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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей  группы раннего возраста разработана в 

соответствии с ОП ДО ГБДОУ детский сад № 22, в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Программа рассчитана 2019/20 учебный год. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разносторонне 

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

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно- эстетическому и физическому.  

Программа определяет содержание организацию образовательного процесса для детей 2-3 

лет. Используется парциальная программа: И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду, первая младшая группа» «Умные пальчики». 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Цель: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка, 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству, 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса, 

 творческая организация образовательного процесса, 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка, 

 уважительное отношение к результатам детского творчества, 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

В основе реализации образовательного процесса лежат культурно-исторический, 

деятельностный и личностный подходы к развитию ребенка. Программа сформирована в 
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соответствии с принципами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 амплификация (обогащение) детского развития; 

 культуросообразность и практическая применимость (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 интеграция образовательных областей; 

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов; 

 построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах 

работы с детьми; 

 варьирование в соответствии с региональными возможностями; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

группы раннего возраста 

 

Возрастная характеристика детей 1,5 - 2 лет 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на 

месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои 

движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем 
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много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

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

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

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

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

 

Возрастная  характеристика детей 2-3 лет 

Социально-коммуникативное  развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-

х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисо 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с 

предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 

Речевое  развитие 
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В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество  понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаютс строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь достигает 1000-1500  слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

 

Познавательное  развитие 

 В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной формой мышления  становится наглядно - действенная. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

 музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально - ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

1.1.4. Социальный паспорт семей воспитанников группы раннего возраста  

Семьи, воспитывающие одного ребёнка  
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Многодетные семьи  

Семьи, имеющие детей-инвалидов  

Семь, имеющие опекаемых детей  

Социальный статус:  

полные  

неполные  

 

1.1.5. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; – владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

1.1.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы раннего возраста 

Диагностика нервно-психического развития детей проводится по методике Н. М, 

Аксариной, К. Л. Печорой. Цель диагностики, прежде всего в том, чтобы определить 

уровень развития каждого ребенка. В результате систематического контроля удается не 

только определить уровень развития каждого ребенка, но и увидеть первоначальные 

отклонения в его развитии, поведении, а главное, своевременно скорректировать 

воспитательные воздействия, определив для него индивидуальные психолого-

педагогические воздействия. 
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Контроль за развитием ребенка носит комплексный характер: это оценка состояния 

здоровья, физического и психического развития детей, их поведения. Роль взрослого в 

этом процессе заключается в том, что, зная «зону ближайшего развития», он должен 

своевременно и правильно определять задачи для дальнейшего его хода. 

На третьем году жизни оценка уровня развития ребенка идет по следующим линиям:  

 развитие активной речи;  

 сенсорное развитие;  

 развитие игры и действий с предметами;  

 формирование изобразительной и конструктивной деятельности;  

 развитие общих движении;  

 воспитание навыков самостоятельности. 

Методы диагностики 

 Беседа с матерью (при приеме ребенка в детское учреждение и в дальнейшем по 

мере посещения дошкольного учреждения). 

 Наблюдение за ребенком в группе (выявляются особенности поведения ребенка). 

 Диагностика психического развития (выявляется уровень нервно-психического 

развития ребенка). 

Периодичность проведения педагогической диагностики - 2 раза в год 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возраста и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах детской деятельности: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

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

лопатка и пр.), 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

-двигательная активность. 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи образовательной деятельности  
- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

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

об окружающей действительности.  

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  
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- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

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

ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение 

за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

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

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх.  

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

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

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 - ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с доверием 

к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры;  

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми;  

- ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии 

с ролью;  

- охотно общается с воспитателем и с 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

- общее эмоциональное состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или взрослым;  

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; 

предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя;  

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно 
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детьми, вступает в игровое взаимодействие;  

- малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям 

или по предложению взрослого;  

- наблюдение за взрослыми сверстниками 

не вызывает у ребенка интереса. 

2.1.2.Познавательное развитие 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи образовательной деятельности 
- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

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

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

и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

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

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

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

по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов 

по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

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

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

-  ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

- успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей; 

- активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы; 

- начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет); 

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы; 

- по показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

 

- ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение 

или уменьшение, сопоставление, 

сравнение. Выполняет аналогичное только 

в совместной со взрослым игре; 

- в основном раскладывает, перекладывает 

предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, 

чисел не пользуется; 

- у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе с взрослым, так и 

самостоятельно; 

- малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству; 

- ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

- малыш не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству; 

- равнодушен к природным объектам; 

- ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 
 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

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

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

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

- Развивать желание детей активно включаться в 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 предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности).  

Содержание образовательной деятельности  

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

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к 

себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  
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Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: 

названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 

Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- 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.  

- ребенок не проявляет интереса к общению: в 

общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

- понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении обращенной к нему 

речи;  

- отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием упрощенных слов.  

- самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем.  

- элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
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Задачи образовательной деятельности  

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

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

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

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

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 

по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 
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первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов 

и родителей 

- Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

‒ знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из 

глины лепить;  

- самостоятельно оставляет след карандаша 

(краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, 

штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

‒ Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения.  

‒ невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого;  

‒ увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения работы;  

‒ недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

‒ ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности;  

‒ различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 формы), 

выделяет их в знакомых предметах, 

путает название;  

‒ испытывает затруднения в совместной 

со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следить за действиями 

взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Цель: формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. 

Задачи образовательной деятельности 

- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

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

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
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- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  

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

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 

опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

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

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.);  

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы;  

- с большим желанием вступает в общение 

с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

- стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям;  

- переносит освоенные простые новые 

- малыш не интересуется разнообразными 

физическими упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.  

- ребенок без особого желания вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен;  

- малыш не самостоятелен в двигательной 

деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной 

деятельности;  

- в контрольной диагностике его результаты 

ниже возможных минимальных. 
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движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

 

 

2.2. Способы поддержки и направления детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.3. Особенности реализации культурных практик  

в группе раннего возраста 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В раннем возрасте 

содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение 

культурных способов употребления предметов. Взрослый становится для ребёнка не 

только источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих 

предметов, но и образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество 

уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо 

соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, 
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выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно 

получает и внимание взрослого, и его участие в действиях ребёнка и, главное - новые, 

адекватные способы действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт ребёнку в 

руки предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним.  

В раннем возрасте доступны следующие культурные практики: 

1. Исследовательские(Экспериментирование с материалами и веществами). 

2. Коммунитивные (Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого). 

3. Социально-ориентированные (Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями). 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми раннего возраста имеет свою специфику. 

Маленький ребенок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, 

когда они адресованы ему лично. Занятия, в ходе которых воспитатель обращается не к 

каждому малышу, а к группе в целом, менее эффективны. Даже на тех занятиях, которые 

предполагают коллективные формы организации (музыкальные, физкультурные и др.), 

необходимы не только обращения к группе в целом, но и индивидуально к каждому 

ребенку. 

Маленькому ребенку важно присутствие рядом взрослого, взгляд в глаза, ласковое 

прикосновение. При общении с детьми раннего возраста необходимо опираться на их 

практические действия в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербальные 

методы воспитания и обучения — инструкции, объяснения правил, призывы к 

послушанию и т. п. — чаще всего оказываются неэффективными. Мышление и речь 

маленького ребенка тесно связаны с его непосредственным опытом, его обобщения и 

суждения зависят от степени овладения предметными действиями, поэтому многие 

абстрактные объяснения и требования взрослых могут быть непонятны малышу. 

Речевое общение с ребенком должно быть включено в контекст его реальной 

жизнедеятельности, главное место в которой занимают действия с предметами.  

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность их 

психической организации — непосредственность и эмоциональность восприятия 

окружающего мира. Они способны сосредоточивать свое внимание только на том, что им 

интересно, что их увлекает. Эмоциональное вовлечение детей в ту или иную 

деятельность, включенность в нее воспитателя создают «общее смысловое поле» 

взаимодействия, стимулируют собственную активность каждого ребенка. 

Все воздействия взрослых должны быть выразительными, эмоциональными и 

«заразительными». 

Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст реальных действий, 

но иметь яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами, 

движениями, мимикой. 

 

2.5.Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально- -

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально - 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2019 г.  1. «В первый раз в детский сад» 

2. «Давайте познакомимся». 

3.Консультация «Адаптация ребёнка к 

дошкольному учреждению» 

4. «Одежда детей в разные сезоны». 

5. «Ребёнок идёт в детский сад». 

Родительское 

собрание 

Анкетирование  

Консультация 

 

Консультация 

Памятка  

Информацио

нный лист 

Памятка  

Памятка 

X-2019 г.  1. «Игры с малышом осенью» 

2. «Возрастные особенности 

психического развития детей 2-3 лет» 

3. «Особенности развития 

эмоциональной сферы»; 

4. «Особенности предметно - 

отобразительной игры». 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

 

Консультация 

Памятка 

 

 

Лично 

 

 

Лично 

XI-2019 г. 1. «Подвижная игра как средство 

физического, нравственного, 

духовного здоровья и гармонично-

развитой личности». 

Консультация Групповая 

XII-2019 г. 1. «Зима!» 

2. «Правильное поведение при 

сезонных изменениях погоды (ПДД)» 

3.«Как проводить с ребёнком досуг» 

4.«Дети любят потешки» 

5.Здоровый ребёнок «Правила питания 

детей». 

Беседа 

Консультация 

 

 

Беседа 

 

Консультация 

Консультация 

 

Папка- 

передвижка 

 

 

 

Лично 

 

Папка – 

передвижка 

I-2020 г. 1. «Какие игрушки необходимы 

детям» 

2. «Острые инфекционные 

заболевания верхних дыхательных 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

 

Групповая 
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путей. Ангина» 

3. «Как научить детей узнавать цвета» 

4.  «Шесть заблуждений родителей о 

морозной погоде»; 

 

Консультация 

 

Консультация 

 

 

Лично 

 

Информационный 

лист 

II-2020 г.  1. «Мой папа, дедушка». 

2. «Праздники, традиции и быт нашего 

города- праздник  Масленица» 

3 .Здоровый ребёнок «точечный 

массаж при ОРЗ», «Что нужно знать 

при ОРВИ» 

Фотовыставка 

 

Консультация 

 

 

консультация 

Фото из 

семейного архива 

воспитанников 

 

Информационные 

листы 

III-2020 г. 1. «Весна» 

2. «Весна – красна!» 

3. «Мамочка милая, мама моя, очень 

сильно люблю я тебя!» 

4. «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

Консультация  

Тематическая 

выставка 

Фотовыставка 

 

Консультация 

Папка-

передвижка 

 

Фото из 

семейного архива 

воспитанников 

IV-2020 г. 1. «Мама, я сам!» 

2. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

консультация 

Тематическая 

выставка 

Лично 
Групповая 

Папка – 

передвижка. 

V-2020 г. 1. «Игры для детей  трёхлетнего 

возраста» 

2. Папка - передвижка для родителей  

ко  Дню Победы  и  оформление книги 

Родительское 

собрание 

Памятка 

 

Информационный  

лист 

VI-2020 г. 1. «Здравствуй лето » Консультация  

 

2.6. Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1-2-я недели 

Адаптационны

й период 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

«Туалетные 

принадлежност

и» 
 

 

 

 

 

В период адаптации с детьми проводятся 

индивидуальные занятия, разговоры, показ 

игрушек забав, организация занимательной 

деятельности с отдельными воспитанниками и по 

подгруппам в соответствии с желаниями детей. 

Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. Формирование образа 

Я.  

 

Прививать детям простейшие культурно-

гигиенические навыки. 

Упражнять в назывании облегченных слов (мыло, 

вода, купать и др.) побуждать инициативные 

действия детей, обращение к взрослому. Создавать 

радостное настроение. Дать элементарное 

 

Совместная 

экскурсия по 

группе  детей с 

родителями  

 

 

 

Беседа с детьми 

«Игрушки 

заболели»  

 

Рассматривание 

иллюстраций по 

КГН 
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4-я неделя 

«Наши 

игрушки» 

 

 

 

 

 

представление о необходимости содержать тело в 

чистоте.Познакомить детей со стихотворением, 

загадкой, потешкой. 

 

Знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения-игрушками; учить 

отвечать на вопросы, описывать игрушку и 

действия с ней. Учить находить изображение 

игрушки на картинке. Сравнивать большую и 

маленькую игрушки. Дать детям представление о 

томиз каких частей состоит игрушка, 

способствовать развитию речи, обогащать 

словарный запас по теме, познакомить детей с 

содержанием стихотворения развивать навыки 

внимательного слушания. Способствовать 

воспитанию интереса к процессу рисования и 

лепки. Формировать правильную позу при 

рисовании и лепке. 

 

 

 

Выставка любимых 

игрушек детей в 

группе 

 

ОКТЯБРЬ 

1-2-я недели 

«Овощи» 

 

 

 

 

 

3-4 недели 

«Фрукты» 

 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные представления о 

характерных признаках овощей, умения различать 

по внешнему виду и находить овощи по цвету и 

величине. Знакомить детей с основными видами 

овощей. Дать детям знание по основным 

свойствам овощей.  

 Учить узнавать, называть овощи и фрукты. Учить 

лепить круглые предметы знание обобщающих 

понятий «овощи-фрукты», «внизу- вверху» 

Закреплять умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями, любоваться готовыми изделиями. 

Формировать умение совместной работы в 

коллективе. Упражнять в различении и назывании 

цвета. Упражнять в различении и назывании цвета: 

красный, жёлтый, зелёный, синий. Развивать 

внимание совершенствовать речевой слух. 

 

 

 

Экскурсия на 

выставку поделок в 

старшую и 

подготовительную 

группу. 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1-2-я недели 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

Закрепить представление о признаках осени: 

падают листья, холодно дует ветер; 

Воспитывать интерес детей к картинам, желание 

их рассмотреть; 

Расширять представления детей о времени года 

осени, осенних явлениях, овощах   и фруктах; 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

Выставка осенних 

поделок, 

выполненных 

совместно с 

родителями  

Развлечение «Осень 

золотая в гости к 
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3-я неделя 

«Одежда» 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

«Обувь» 

природе; 

Воспитывать бережное отношение к природе; 

Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

 

Уточнить представление об одежде, о назначении, 

цветах вещей. Учить запоминать 

последовательность одевания и раздевания. 

Формировать представление о сезонной одежде. 

Учить дифференцировать предметы одежды, 

развивать зрительное восприятие. Формировать 

представление составляющих частях одежды, 

учить узнавать и называть части одежды. 

 

Расширить знания детей и обогатить словарь 

по данной теме. 

Познакомить детей с обобщающим понятием 

«обувь». Учить подбирать пару к обуви. 

Формировать устойчивые представления о 

цвете, величине.  

Развивать мышление, мелкую моторику, 

координацию движений. 

Воспитывать бережное отношение к обуви. 

нам пришла» 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Одеваемся на 

прогулку» 

ДЕКАБРЬ 

1-2-я недели 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

 

 

 

3-я неделя 

«Домашние 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

«Новогоднийка

лейдоскоп» 

 

Познакомить детей с названиями домашних 

животных и их детенышей, особенностях 

внешнего вида. Обогащать представления детей о 

домашних животных. Формировать обобщающее 

понятие домашние животные. Развивать и 

поощрять в детях познавательную активность, 

уважение к живой природе. 

 

Формировать у детей интерес к птицам, узнавать 

их по внешнему виду, учить детей составлять 

краткий рассказ-описание. Развивать 

наблюдательность, внимание при рассматривании 

птиц у кормушки. Воспитывать бережное 

отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Закреплять знание названий домашних животных 

и их детенышей. Способствовать формированию 

осторожного обращения с незнакомыми 

животными, упражнять в отчетливом 

произнесении звукоподражаний. 

 

Расширять представления детей о новогоднем 

 

 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

питомец» 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птицы» 

 

Рассматривание 

альбома 

«Домашние птицы» 

 

Выставка 

новогодних 

игрушек из 

бросового 

материала. 
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 празднике. Знакомить с историей возникновения 

праздника. Способствовать развитию речевого 

общения, обогащению и расширению словаря. 

Продолжать беседовать с детьми о новогоднем 

празднике, рассказать о гостях,   

Которые посетят детский сад в праздники (Дед 

Мороз, Снегурочка, персонажи из сказок). 

Вызывать у детей желание подготовить подарки 

друзьям и близким к празднику. 

 

 

Новогодний 

утренник. 

 

ЯНВАРЬ 

3-4 недели 

«Дикие 

животные и их 

детёныши» 

 

Познакомить детей с названиями диких животных 

и их детёнышах, особенностях внешнего вида. 

Формировать умение находить картинки с 

животными и называть. Обогащать представление 

детей о диких животных. Развивать словарный 

запас. 

 

Рассматривание 

альбома «Дикие 

животные». 

ФЕВРАЛЬ 

1-2-я недели 

«Зимующие 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4-я  недели 

«Зоопарк» 

Познакомить детей с зимующими птицами: 

воробьями, сороками, синицами, снегирями,; с 

особенностями их поведения (им зимой холодно и 

голодно, их надо подкармливать, для этого 

необходимо делать кормушки и каждый день 

насыпать туда корм). Развивать умение узнавать и 

называть части тела птиц. Воспитывать у детей 

доброе, заботливое отношение к пернатым 

друзьям, учить отличать их по внешнему виду. 

Развивать наблюдательность, внимание при 

рассматривании птиц у кормушки. Воспитывать 

бережное отношение к птицам, желание 

заботиться о них. Закреплять знание названий 

диких животных и птиц. 

Расширить представление детей по теме зоопарк: 

способствовать расширению знаний о животных, 

об их внешнем виде, повадках. 

Закреплять понятия: один - много, большой - 

маленький; знание основных цветов. 

Развивать речь, обогащать словарный запас. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

Игровое 

упражнение «Ой, 

летали птички».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

альбома «Зоопарк». 

 

МАРТ 

1-2-я недели 

«Моя семья» 

 

 

 

 

Формировать первичные представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать начальные навыки ролевого 

поведения, учить связывать сюжетные действия с 

 

-Изготовление 

подарка маме к 8 

марта.  

-Развлечение 

«Мамин праздник» 
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3-я неделя 

«Мебель»  

 

 

 

 

 

 

4-я неделя 

«Посуда» 

 

 

 

 

 

 

ролью. 

Побуждать желание помогать маме в ее работе по 

дому, радовать ее хорошими поступками и 

добрыми делами. Развивать представление детей о 

разных способах выражения любви и уважения к 

маме. 

 

Формировать у детей обобщающее понятие 

«мебель». Учить определять и различать мебель, 

виды мебели, выделять ее основные признаки, 

закреплять умения различать и называть предметы 

мебели 

Расширять и активизировать словарь по данной 

теме. Воспитывать бережное отношение к 

предметам домашнего обихода 

Познакомить с обобщающим понятием 

«посуда». Учить детей находить сходства и 

различия в предметах. Расширять словарный запас 

по теме. Формировать представление о предметах 

посуды, умение использовать названия ее 

предметов в активной речи, называть цвет, форму, 

величину. Упражнять в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия      

 

-Пальчиковая 

гимнастика  

«Семья» 

 

 

 

-Рассматривание 

картинок с мебелью 

-Пальчиковая 

гимнастика  «Стол 

и стул» 

 

 

Выставка рисунков 

«Моя тарелочка» 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

1-я неделя 

«Продукты 

питания» 

 

 

 

2-я неделя 

«Одежда» 

 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

«Транспорт» 

 

 

 

 

4-я неделя 

Расширять представление детей о продуктах 

питания, учить узнавать их, используя разные 

анализаторы. Учить детей быть гостеприимными, 

обогащать словарь,  воспитывать культуру 

поведения за столом 

 

Уточнить представление об одежде, о назначении, 

цветах вещей. Учить запоминать 

последовательность одевания и раздевания. 

Формировать представление о сезонной одежде. 

Активизировать в речи название предметов 

одежды. Формировать представление  

составляющих частях одежды, учить узнавать и 

называть части одежды. 

 

Расширение знаний о знакомом транспорте, 

который можно увидеть в городе. 

 Учить различать по внешнему виду и называть 

транспортные игрушки и их основные части: 

 

Беседа о продуктах 

питания 

 

 

 

Игровое 

упражнение «Наша 

одежда» 

 

 

 

-Пальчиковая игра 

«Машины» 

-Игра забава «Мы 

едем, едем, едем» 

 

 

 

 

Разучивание 

физминутки  
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Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.7. Ознакомление детей раннего возраста с окружающим миром через детское 

экспериментирование 

 

В возрасте2-3 лет преобладающими должны быть объекты для исследования в реальном 

действии с небольшим включением образно-символического материала. 

«Безопасность 

и здоровье» 

 

 

кузов, кабина, руль, колеса, окна. Побуждать 

употреблять слова: машина, грузовик, автобус 

 

Дать первоначальные представления о правилах 

безопасности дорожного движения и поведения в 

транспорте. Формировать представление о пользе 

занятий физкультурой для здоровья. Познакомить 

с правилами безопасного поведения.  

«Светофор» 

МАЙ 

1-я неделя 

«Комнатные 

растения» 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 

«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

3-я неделя 

«Насекомые» 

 

 

 

 

4-я неделя 

«Разноцветная 

неделя» 

Познакомить детей с некоторыми комнатными 

растениями, условиями и уходом, необходимыми 

для роста комнатных растений, учить детей 

внимательно наблюдать за растениями, его 

внешним видом и особенностями. Обогатить 

словарь детей по теме «комнатные растения», 

познакомить с обобщающими понятиями 

«комнатные растения». 

Дать первоначальное представление о 

наступающем сезоне. 

Закрепить знание названий частей растений: 

стебель, цветок. Учиться любоваться цветами, не 

рвать и их закрепить знание названий некоторых 

цветущих растений. 

 

Расширять и закреплять знания детей о 

изменениях в природе, о насекомых, основных 

цветах. Пополнение словаря по теме (насекомые, 

бабочка, кузнечик, божья коровка, стрекоза, 

крылья, лапки, усы). Формирование обобщающего 

понятия «насекомые». Развивать 

любознательность, речь. 

Создать праздничное настроение. Поддерживать 

положительное эмоциональное состояние. 

Закреплять знания основных цветов. 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Комнатные 

растения» 

 

 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветы» 

 

Рассматривание 

цветочной клумбы 

на территории 

детского сада 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Насекомые» 

 

 

 

 

Праздник красок 
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На этом и основано активное внедрение исследовательской деятельности в практику 

работы с детьми раннего возраста. У детей формируется любознательность - желание 

познать закономерности окружающего мира. Именно поэтому очень важно 

любознательность ребенка сделать управляемым процессом, а главное, полезным для него 

с точки зрения познавательного, нравственного, эстетического развития. Познавательный 

интерес ребенка должен рождать в нем добрые чувства, быть повернутым в полезное 

русло. 

2.7.1. Комплексно – тематическое планирование опытно - экспериментальной 

деятельности 

 

Содержание Цель Форма 

организации 

Сентябрь 

Т
ем

а 
 «

П
ес

о
к
»

 

«Песочек» Дать представление о том, что песок бывает 

сухой и мокрый 

Игра 

«Посыпалки» Дать представление о том, что сухой песок 

может сыпаться 

Опыт  

«Испечём угощение» Дать представление о том, что мокрый песок 

может принимать любую форму 

Игра 

«Следы» Дать представление о том, что на мокром 

песке остаются следы и отпечатки 

Игра 

«Песчинки» Дать представление о том, что песок – это 

множество песчинок 

Наблюдение на 

прогулке 

Октябрь 

Т
ем

а 
 «

В
о
д

а»
 

Дидактические 

упражнения «Помоем 

ручки», «Умоем 

куклу», «Плавают 

кораблики». 

Учить манипуляциям с водой. Дать 

представление о том, что водой можно 

умываться, опускать в неё разные предметы. 

Воспитывать культурно-гигиенические 

навыки. 

Предметно-

манипуляцион

ная 

деятельность в 

режимных 

моментах. 

«Водичка-водичка» Дать представление о том, что вода может 

литься, а может брызгать.. 

Режимные 

моменты 

«Напоим кукол» Дать представление о том, что вода жидкая, 

поэтому может разливаться. 

Игра 

«Помощники» Дать представление о том, что предметы 

станут чище, если их помыть водой. 

Игра 
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«Прятки» Дать представление о том, что прозрачная 

вода может стать мутной 

Опыт 

«Разноцветная 

водичка» 

Дать представление о том, что вода не имеет 

цвета, но её можно покрасить. 

Опыт 

Ноябрь 

«Будем пить» Дать представление о том, что вода не имеет 

вкуса. 

Режимные 

моменты 

«Что получится» Дать представление о том, что некоторые 

вещества в воде растворяются. 

Опыт 

«Вода не имеет 

формы» 

Дать представление о том, что вода 

принимает форму предмета, в который её 

наливают. 

Опыт 

«Вкусная водичка» Дать представление о том, что некоторые 

вещества, растворяясь, могут передавать воде 

свой вкус. 

Опыт 

«Тёплая - холодная» Дать представление о том, что вода может 

быть тёплой и холодной. 

Режимные 

моменты 

«Высушим» Дать представление о том, что влажные 

салфетки высыхают быстрее на солнце, чем в 

тени. 

Опыт 

                 Декабрь  

Т
ем

а 
«
В

о
зд

у
х
»

 

«Поймай воздух» Дать представление о том, что воздух 

невидим. 

Опыт 

«Воздух есть везде» С помощью шарика, натянутого на 

пластиковую бутылку, показать детям, что 

воздух есть та, где его не видно. 

Опыт 

«Ветер» Познакомить с движением воздуха, помахав 

перед лицом бумажным листом 

Опыт 

«Ветер по морю 

гуляет» 

Научить делать кораблики из скорлупы 

грецкого ореха и отправлять их в плавание 

при помощи ветра 

Игра 

«Как работает воздух» Показать детям, как воздух может 

поддерживать предметы 

Опыт 

«Мыльные пузыри»  Учить наблюдать, как получаются мыльные Развлечение 
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пузыри, развивать двигательную активность. 

Январь 
Т

ем
а 

 «
З

в
у
к
»

 

«Шумилки» Учить различать разные шумовые звуки. Опыт 

«Найди по звуку» Определять и различать звуки, издаваемые 

музыкальными инструментами. 

Опыт 

«Музыка или шум?» Научить определять происхождение звука и 

различать музыкальные и шумовые звуки. 

Игра 

Февраль 

Т
ем

а 
 «

Б
у
м

аг
а»

 

«Бумажные листочки» Дать представление о том, что бумага лёгкая. Опыт 

«Тонкая - толстая» Дать представление о том, что бумага может 

быть тонкой и толстой. 

Опыт 

«Порвём бумагу» Дать представление о том, что бумага может 

рваться. 

Опыт 

«Смятая бумага» Дать представление о том, чтобумагу можно 

помять, порвать и скатать в комочки, тогда 

может получиться снежок 

Опыт 

«Кораблик» Дать представление о том, что бумага не 

тонет в воде. 

Игра 

Март 

Т
ем

а 
 «

Т
к
ан

ь
»
 

«Разноцветные 

лоскутки» 

Дать представление о том, что ткань бывает 

разная на ощупь: мягкая, пушистая, гладкая, 

теплая, толстая, тонкая. 

Опыт 

«Свойства ткани» Показать детям, что если ткань сжимать в 

руках, она мнется. 

Опыт 

«Постираем 

платочки» 

Показать детям, что если ткань опустить в 

воду, она намокнет. 

Опыт 

«Из чего состоит 

ткань» 

Дать представление о том, что детям, что 

ткань состоит из ниток. 

Опыт 

Апрель 

 «Помоем камешки» Дать представление о том, что камни тонут в 

воде, потому что бывают тяжёлые. 

Опыт 
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«Твёрдый - мягкий» Дать представление о том, что ткани твёрдые. Опыт 

«Большие - 

маленькие» 

Дать представление о том, что камни бывают 

большими и маленькими. 

Манипуляцион

ная игра 

«Тёплый холодный» Дать представление о том, что камни бываю 

холодными и бывают тёплыми. 

Опыт 

«Какой формы 

камень?» 

Дать представление о том, что камни имеют 

разную форму. 

Манипуляцион

ная игра 

Май 

 "Солнечные зайчики" Научить детей играть с солнечными 

зайчиками. 

Игра 

 "Тень" Показать детям, как возникает тень, 

понаблюдать за движением тени. 

Игра 

 "Разноцветные 

стекляшки" 

Понаблюдать через стекляшки, как меняется 

окружающий мир. 

Игра 

 «Фонарик» Учить детей создавать тени с помощью 

фонарика 

Игра 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних и предыдущих  достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 Создание развивающей образовательной среды,  способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно 

эстетическому  

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт)  деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
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исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной. 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Праздники; 

-Развлечения;  

-Экскурсии; 

-Тематические 

беседы; 

-Игровые 

упражнения; 

- Игры с 

сюжетными 

игрушками. 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке.  

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам в 

процессе игровой, 

исследовательской, 

продуктивной, 

творческой 

деятельности. 

 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Признание 

самоценности 

каждого возрастного 

периода жизни 

человека, уважение к 

личности ребенка, 

создание условий для 

развития его 

активности, 

инициативности, 

творческого 

потенциала. 

 

 

3.3. Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации 

ребенка раннего возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода 

в 1руппу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать 

об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к 

данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 
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 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу 

возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения - расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или паны, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит 

можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть 

рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 

можно оставить мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь пожить. 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания - если у крохи есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное 

желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, 

увлекательную деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в 

процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку. 

Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 

3.4.Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды в группе раннего возраста 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции; 
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 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - эго связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять сё самыми 

разнообразными способами 

Важно помнить, что предметно развивающая среда 1руип раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

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

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем сто виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

 Физического развития; 

 Сюжетных игр; 

 Строительных игр; 

 Игр с транспортом; 

 Игр с природным материалом (песком водой); 

 Творчества; 

 Музыкальных занятий; 

 Чтения и рассматривания иллюстраций; 

 Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 
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Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы 

избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. 

При проектировании предметно «развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 

дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена 

года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, гак 

и в свободной игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год»: 

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 

переживаний, связанных с праздником (направление - окружающий мир: предметы и 

люди). 

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - 

развитие речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков 

при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: 

рисование). 

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная лепка 

(направление - изобразительная деятельность: лепка). 
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Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления - 

окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; 

развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - 

детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-

зима», включающие любование красотой белою снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

3.6. Учебный план в рамках образовательной программы 

Количество НОД (неделя, год) 

 

Неделя 

 

Год 

Инвариантная часть   

ОО «Познавательное развитие» 2 72 

Познание. Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

1 36 

Познание. Познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность 

1 36 

ОО «Речевое развитие» 2 72 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная 

деятельность) 

2 72 

Рисование 

Лепка 

1 

1 

36 

36 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 72 

ОО «Физическое развитие» 2 72 
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Итого: 10 360 

Вариативная часть 1 36 

Всего: 11 396 

Объем недельной образовательной нагрузки 1 час 50 мин. 

 

 

 

 

 

3.7. Расписание образовательной деятельности 

День недели Образовательная область НОД Время 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

1. Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

2. Речевое развитие 

 

8.50-9.00-9.10 

 

16.00-16.10-16.20 

в
то

р
н

и
к
 

1. Физическое развитие 

 

2. Познание. Ознакомление с окружающим 

миром 

 

8.50-9.00-9.10 

 

16.00-16.10-16.20 

 

 

 

ср
ед

а 

1. Художественно – эстетическое развитие 

(музыка) 

2. Речевое развитие  

8.50-9.00-9.10 

 

16.00-16.10-16.20 
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ч
ет

в
ер

г 

1. Художественно – эстетическое развитие. 

(рисование) 

2. Физическое развитие  

 

 

8.50-9.00-9.10 

 

16.00-16.10-16.20 

 

 

 

 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Художественно – эстетическое развитие. 

(лепка) 

2. Конструирование 

 

 

 

8.50-9.00-9.10 

 

16.00-16.10-16.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Организация режима дня 

3.8.1. Период адаптации 

Мероприятия Время 

1-5 день 

Прием детей, завтрак. Индивидуальные игры 8.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.15-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.10 

Уход домой 12.10-13.00 

8-12 день 

Прием детей, утренняя гимнастика 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельные игры 8.30-9.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.15 
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Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.05-15.00 

Подъем, совместная деятельность педагога с детьми, уход детей 

домой 

15.00-16.00 

Данный режим может варьироваться в зависимости от течения адаптационного 

периода индивидуально для каждого ребенка 

 

Начиная с 14 дня, воспитанники постепенно переводятся на возрастной режим. 

3.8.2. Холодный период 

Мероприятия Время 

Утренний прием, осмотр, игры 7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

Подготовка к НОД 8.45-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 8.50-9.00-9.10 

Игры, самостоятельная деятельность, общение детей 9.10-9.20 

Второй завтрак 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, индивидуальная 

работа, игры)  

9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры. Подготовка к НОД 15.40-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность по подгруппам 16.00-16.10-16.20 

Подготовка к  вечерней прогулке, прогулка 16.20-18.10 
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Совместная деятельность педагога с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, общение детей по интересам, 

уход детей домой 

18.10-19.00 

 

3.8.3. Теплый период 

На солнечную погоду На дождливую погоду 

Утренний прием на улице, игры. Утренняя 

игровая зарядка на воздухе 

7.00-8.20   = 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 = 

Предметная деятельность, игра, подготовка к 

прогулке 

8.40-9.00 8.40-9.00  Игры-имитации под музыку 

Адаптационные игры 

9.30-9.50  Физические упражнения 

10.00-10.20  Наблюдения. Рассказывание 

детям сказки 

10.20-11.10  Самостоятельные и 

совместные с воспитателем игры. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

11.10-11.30  Подвижная игра 

Прогулка: самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность – игры, наблюдения, 

подвижные игры, физические упражнения. 

Совместная деятельность с инструктором по 

физической культуре, с музыкальным 

руководителем (согласно расписания). 

Индивидуальная работа по развитию движений. 

Воздушно-солнечные процедуры 

9.00-11.30 

9.40-9.45 

Второй 

завтрак 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, спокойные игры (пальчиковые, с 

потешками) 

11.30-11.55 = 

Подготовка к обеду. Обед 11.55-12.25 = 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.25-15.15 = 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные процедуры 

15.15-15.30 = 

Совместная  деятельность 15.30-15.45 = 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.10 = 

Подготовка к  вечерней прогулке. Прогулка, 

совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, общение 

детей по интересам. 

Уход детей домой 

16.10-19.00 16.10-16.25  Самостоятельные и 

совместные с воспитателем игры 

16.25-17.10  Игры. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

17.10-17.20  Наблюдения 

17.20-17.30  Подвижная игра 

17.30-19.00  Игры. Индивидуальная работа 

с детьми. Уход домой 

 

3.8.4. Вариативные режимы 

В ДОУ предусмотрено использование вариативных режимов пребывания 

ребенка: типовой режим дня по возрастным группам, «при плохой погоде», 

адаптационный, щадящий режим дня, «при карантине».  

- «При плохой погоде» - оптимальное распределение режимных моментов. 

·Изменяется время и продолжительность прогулки. 

·Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: 

используются все свободные учебные помещения в детском саду. 
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·Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность 

детей. 

При t воздуха ниже –18 градусов (или 15 с ветром) прогулка не проводится, 

максимально используются все помещения в детском саду. 

- «Адаптационный»- применяется в период адаптации, продолжительность его 

использования согласовывается с врачом ДОУ. 

·Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ. 

·Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для 

каждого ребёнка). 

·Занятия не проводятся. Рекомендованная форма работы – совместная деятельность 

взрослого с детьми. 

·Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или 

сдвигается). 

 Не проводятся закаливающие процедуры. 

- «Щадящий»(скорректированный) - для детей, поступивших после болезни. 

·Рекомендовано уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 

часа. 

·Уменьшение длительности занятий на 10 минут (ребёнок подключается по 

желанию). 

·Освобождение от занятий по физической культуре. 

·Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

·Соблюдение теплового режима. 

·Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

·Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается врачом ДОУ. 

- «При карантине» – на время действия карантина: организация режимных 

моментов и учебно-воспитательного процесса согласуется с врачом с учётом типа 

заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

·Прекращается контакт с другими группами. 

·Уменьшается время занятий и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

·Не проводится работа с раздаточным материалом. 

·Занятия со специалистами проводятся в группе. 

3.9. Режим двигательной активности детей группы раннего возраста  

Формы работы Виды  Количество и длительность 

Физкультурные занятия в помещении 2 раза в неделю по 10 минут 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня  

утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно по 4-5 минут 

подвижные и спортивные 

игры, упражнения на 

прогулке 

ежедневно два раза(утром и вечером) 

по 10-15 минут 

физминутки ежедневно в зависимости от вида и 

содержания НОД по 2-3 минуты 
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Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в квартал по 15 минут 

физкультурный праздник не проводится 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

двигательного и 

спортивного оборудования 

ежедневно 

самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

ежедневно 

3.10. Методическое обеспечение 

Образовательная 

область 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Примерная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы , Т.С. Комаровой , М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. –М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.  

4. Сост. М.А. Аралова Игры с детьми раннего возраста методические 

рекомендации – М.:ТЦ Сфера 2008г.  

5. Галина Лаптева «Лучшие развивающие прогулки круглый год для 

детей 1,5 – 3 лет» ООО «Издательство речь» г. Санкт-Петербург.  

-Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста. Авторы Е.В. Башкирова, Н.И. Куликова, Л.В. 

Климина. Издательство «Учитель» 400079, г. Волгоград, ул. Кирова, 

143 

Познавательное 

развитие 

4. Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 1-

я младшая группа. –М.: «Изд. СКРИПТОРИЙ 2003» 2014. 

5.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. –М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. –М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.  

5. Галина Лаптева «Лучшие развивающие прогулки круглый год для 

детей 1,5 – 3 лет» ООО «Издательство речь» г. Санкт-Петербург.  

 11. Проектный метод в организации познавательно-
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исследовательской деятельности в детском саду, сост. Н. В.  

-А. Бостельман, М. Финк : «Экспериментируем и играемм на подносе 

: 40 идей для занятий с детьми в яслях и  в детском саду » : Учебно-

практическое пособие для педагогов дошкольного образования. – 

Москва : Национальное образование, 2015.-72с. : ил. – (Вдохновение) 

Нищева – СПб. ;ООО «Издательство «Детство-Пресс» 2017г.  

12. Е.А. Мартынова, И.М.  Сучкова Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет  - Изд. 3-е, испр. – 

Волгоград : Учитель   

 -Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ 

Тематические дни – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО- 

Речевое развитие 7. В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. –М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.  

2. Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий.1-я 

младшая группа. –М .: «Изд. СКРИПТОРИЙ 2003» 2014.  

-Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет). Авторы О.М. 

Ельцова,В.Н. Волкова, А.Н. Терехова. – СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС»,» 2018, 240с. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

8. Н. С. Голицына. Конспекты комплексно – тематических занятий. 1-

я младшая группа. –М.: «Изд. СКРИПТОРИЙ 2003» 2014. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. ( Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие»):учебно – методическое пособие.-М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,2014. 

Физическое 

развитие 

10. С.Я. Лайзане. « Физическая культура для малышей» Л.И. 

Мосягина . Целостная система физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми раннего и младшего дошкольного возраста . 2013.  

 -С.Ю. Фёдорова «Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет». – М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. – 88с. 

 


