
1 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребёнка – детский сад № 9» 
 

                                                                                                  

   

 

Принята на заседании: 

Совета  педагогов 

От 31.08.2022г. 

Протокол № 1. 

 

 

 

 

 

Утверждаю: 

 Заведующий МАДОУ№ 9 

_________ Т.Г.Измайлова  

Приказ  от 01.09.2022г. №283 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1  группа раннего возраста  «Бабочки» 

(1.5 – 2 года) 

срок реализации 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Разработчики: 

                                                                          Карина Марина Анатольевна, воспитатель 

                                                                                  

Мингазова Галина Тихоновна, воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Ленинск – Кузнецкий ГО, 2022г 

 

Содержание: 

1. Целевой раздел Рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………………...5 

1.1.1. Цель и задачи реализации Рабочей программы…………………………………….….…. 6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы……………………………6 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики……..….  7 

1.1.4. Возрастные особенности детей 1.5-2 лет…………………………………………….……. 9 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы……………………………….....13 

1.3.Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 1.5-2 лет…....………….14 

2. Содержательный раздел Рабочей программы 

2.1.Особенности организации образовательной деятельности в  1  группе раннего возраста 18 

2.2. Комплексно-тематическое планирование………………………………………...…...…….23 

2.3. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям……..…...….27 

 

 

 

2.3.1. ОО «Социально-коммуникативное развитие»………………………………………….…27 

2.3.2. ОО «Познавательное развитие»……………………………………………………………27 

2.3.3.ОО «Речевое развитие»……………………………………………………………………...29 

2.3.4.ОО «Художественно-эстетическое развитие»…………………………………………..…29 

2.3.5.ОО «Физическое развитие»…………………………………………………………………30 

2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ……………………...……32 

2.5.Способы поддержки детской инициативы………………………………………………...…36 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями)…..38 

3. Организационный раздел Рабочей программы 

3.1. Режим пребывания детей ………………………………………………………………….…41 

3.1.1. Календарный график работы по реализации Рабочей программы………………………41 

 

3.1.2. Организация жизнедеятельности в холодный период……….………………………..….42 

3.1.3. Организация жизнедеятельности в теплый период……………………….…...…………42 

3.2. Организация организованной образовательной деятельности…………………………….43 

3.2.1.Расписание организованной образовательной деятельности………………………..…....43 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе………………44 



3 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды ……………………....51 

3.5.  Программное обеспечение Рабочей программы  …………………………………………..56 

Приложение 1.Список детей I группы раннего возраста.…………………………..……….…..58 

Приложение 2. Сведения о родителях (законных представителей ) детей…………….………59                       

Приложение 3. Схема рассадки детей за столом…………………………………………………60  

Приложение 4   Маркировка  мебели…………………..…............................................................61  

Приложение 5. Инструментарий мониторинга…………………………………………….……62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа 1 группы раннего возраста «Бабочки» муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

(далее — Рабочая программа)  разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МАДОУ № 9 (далее - ООП МАДОУ № 9), в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 ноября 2013 года). 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

  1  группы раннего возраста  МАДОУ № 9 и строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 1 группы раннего возраста и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 1.5 до 2 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в  группе раннего возраста  выстроено в 

соответствии с Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой. В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от 1.5 до 2 лет.  

        Срок реализации Рабочей программы: 2022-2023 учебный год (сентябрь 2022 - май 2023 

года). 

      Данная Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

   «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

    СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

   Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

   Устав МАДОУ № 9. 

Рабочая программа группы раннего возраста является составным компонентом основной 

образовательной программы МАДОУ № 9, характеризует систему организации 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования. 

          В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический подход планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает 

возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

1.1.1. Цель и задачи реализации Рабочей программы:  

  Цель Рабочей программы: Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми 

образовательными  потребностями) ,обеспечение разностороннего развития  детей в возрасте от 

1.5 до 2 лет с учетом их возрастных и индивидуальных  особенностей   по основным 

направлениям развития.   

Задачи: 

1. Развивать физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 

2. Сохранять и укреплять здоровье детей; 

3. Формировать ценностное отношение к здоровому образу жизни; 

4.  Подготовить ребенка к жизни в современном обществе; 

5. Формировать   универсальные  предпосылки  учебной  деятельности,  предусматривающие  

обеспечение готовности ребенка к школе, необходимые и достаточные для освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

       Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах ДО (см. п.1.4. ФГОС ДО): 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество МАДОУ № 9 с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В Рабочей программе используются основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС ДО: 

1. Культурно-исторический подход; 

2. Личностный подход; 

3. Деятельностный   подход. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

           При разработке Рабочей программы учитывались следующие значимые характеристики: 

контингент обучающихся; родителей (законных представителей); возрастные, психологические 

и индивидуальные особенности обучающихся. 

Характеристика контингента детей II группы раннего возраста: 

     на  10.09.2022 г. общее количество  детей в группе:  

Возраст Характеристика групп Всего в группе 

детей 

Мальчики Девочки 

1.5-2 г. общеразвивающая 20 12 8 

 

 

 

Социальный портрет семьи обучающихся МАДОУ № 9 (2022г.) 

 

Группа здоровья обучающихся. 

 

I группа II группа III группа 

   

 

 

 

 

№ Ф.И.О ребенка 

дети с ОВЗ 

   нет 

опекаемые дети 

  нет 

дети из многодетных семей 

 нет 
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Социальный портрет семьи воспитанников МАДОУ № 9 (2021г.) 

 

1 Общее количество детей в группе 20 

 Из них мальчиков 12 

 Из них девочек 8 

2 Количество полных благополучных семей 20 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство, отсутствие 

контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

 

- 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей - 

4 Количество неполных неблагополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведенных родителей - 

5 Количество детей с опекаемыми детьми - 

6 Количество многодетных семей  

 
Уровень образованности родителей 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

20   - 

 
Социальный статус родителей 

 

1 Служащие  

2 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

 

3 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и 

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

- 

4 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации, учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

- 

5 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 

6 Предприниматели  

7 Военнослужащие - 

8 Инвалиды - 

9 Пенсионеры - 

10 Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

Характеристика семей по материальному обеспечению: 

 

Обеспечены  полностью Средне   обеспечены Мало  обеспечены 

20   
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Сведения об участии семей в жизни детского сада: 

 

Постоянно  участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

   

 

 

Этнический состав воспитанников группы: 

Русские -20 обучающихся; 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 1.5 -2 лет 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис миновал, 

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

часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей. 

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

темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно 

говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких 

качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. 
Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 
Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть 

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

среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития 

ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 
Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические 

свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы 

ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают 

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

ребенку взрослый. 
В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения 

детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 
Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 

развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а 

также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 
Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

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

взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 
Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 
Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. 

Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, 

совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как 

взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. 

Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, 

как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более 

настойчивым в достижении поставленной цели. 
Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее 

малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи развивается наглядно-

действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их 

названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, 

установление сходства признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи 

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

годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать 

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

понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это 

отражает дальнейшее развитие. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется 

восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. 

К концу раннего возраста у детей складываются элементарные представления о таких 

свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, 

сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

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

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия. 

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-400 

слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает 

названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует 

маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и 

т.д. 
Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению 

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

осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово 

за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает 

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

отношения. 
Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях 

и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 
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иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими 

предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 
К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова претерпевают 

грамматические трансформации. При общении начинается использование простых фраз 

сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. 

Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе 

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует 

по просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только по слову, без 

наглядного подкрепления и показа. 
Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в 

процессе практических действий, общения, игры. 
Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он рассматривает 

и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на однопредметных 

картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначение и способы 

употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные действия 

(ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает машинку); 

услышав знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит в сторону названного 

близкого человека или предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам 

ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Сличает предметы по 

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

них и различает их. 
Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно 

идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность 

запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На втором 

году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив 

возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно включается 

в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, 

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь 

лишь реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность 

сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью 

внимания ребёнка этого возраста является его ригидность, трудности переключения с одного 

действия на другое. 
Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для 

которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих 

действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными 

игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, 

построенный на одних лишь замещениях. 
Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому – согласия в 

капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленные. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. 
К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 

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

отношения являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в 

свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 
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Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые 

получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и 

смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: 

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

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

из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность 

в делах и играх. 
Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, 

природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти 

в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. 

Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним 

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

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, 

хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

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

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его 

еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать 

звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои 

возможности и умения, опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей в 

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

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

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

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 

2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не 

мешать в спальне и т.д. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё 

сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 
Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные 

действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-

термометр, кубик-мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от 

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

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

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 
Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

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

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

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
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последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного 

детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать 

взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном 

плане, «понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит 

вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных 

линий развития детей раннего возраста. 
Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на 

стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух 

ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет 

как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 
Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. 

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

дуть на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. 

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

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области. Основной целью 

работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

• Природно-климатические и экологические 

• Национально- культурные и этнокультурные 

Социальные потребности     

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

     Согласно результатам мониторинга, проведённом в сентябре, низкие показатели 

указывают на те области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными 

детьми или всей группой. Необходимо планировать индивидуальную работу с детьми, вносить 

коррективы в содержание образовательной деятельности.  

     Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование 

детей по всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного 

года (май). В проведении мониторинга участвуют педагоги и специалисты. Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком ООП МАДОУ 

№ 9 и влияние образовательной деятельности, организуемой в МАДОУ № 9, на развитие 

ребенка. 

       Мониторинг уровней овладения необходимыми навыками по образовательным 

областям осуществляется через отслеживание результатов освоения ООП МАДОУ № 9. 
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                   График проведения мониторинга на учебный год: с 01сенятбря 2022г. по 15 

сентября 2022г.; 15 мая 2023г. по 30 мая 2023г. 

Программа диагностических исследований 

№ 

п/п 

 

 

 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

мониторинга 

 

 

Методы мониторинга 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 Воспитатель 

Наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и на  занятиях по 

физической культуре; контрольные 

упражнения и двигательные задания;  

диагностические игровые задания, 

проблемные ситуации. 

2 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения в  быту; рассматривание 

иллюстраций; наблюдение за предметно-

игровой деятельностью детей; игровые 

задания; создание проблемных ситуаций. 

3. 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Воспитатель 

 

 

Беседа;  игровые задания; проблемные 

ситуации; дидактические игры. 

4. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Проблемные ситуации; беседа по картинкам; 

наблюдения; дидактические, словесные 

игры. 

 

5. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

Наблюдение за процессом художественного 

творчества, свободной деятельностью детей; 

диагностические игровые задания; 

проблемные ситуации . 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

     Целевые ориентиры Рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения  освоения программы для детей 1.5 -2 лет 
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями 

•  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. 
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными  движениями. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Проявляет  дружелюбие, доброжелательность к сверстникам.                      

2.Владеет элементарными  общепринятыми нормами  и правилами взаимоотношений с  

окружающими (не мешает, не причиняет боль). 

3. Эмоционально сопереживает сверстникам, персонажам сказок, произведений. 

4. Подражает игровым действиям  взрослого и сверстников. Проявляет игровую инициативу. 

5. Использует предметы заместители  (по показу взрослого). 
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6. Умеет правильно держать ложку, самостоятельно принимает пищу. 

7. Умеет умываться, насухо вытирать лицо и руки  личным полотенцем (с помощью 

взрослого). 

8. Имеет навыки пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой). 

9.Сообщает о своих физиологических потребностях. 

10. Одевается и раздевается в определённом порядке, складывает одежду (при небольшой 

помощи взрослого). 

11. Помогает поддерживать порядок  в игровой комнате, расставляет игровой материал по 

местам. 

12. Различает и называет некоторые трудовые действия (моет посуду, водит машину, лечит и 

т.д.). 

13. Соблюдает элементарные правила безопасного обращения с предметами. Знает понятия 

«можно, опасно, нельзя» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Ориентируется в соответствующей возрасту предметно – развивающей среде. 

2.Отличает людей по принадлежности к определенному полу, возрасту. 

3. Использует разнообразные обследовательские действия: ощупывает, гладит, стучит и т.д. 

4. Различает и называет части тела человека и животных. Узнает на картинке, в игрушках 

домашних, диких животных и их детенышей и называет их. 

5. Различает по внешнему виду овощи и фрукты, называет их. 

6. Имеет простейшие представления о сезонных изменениях в природе. 

7. Различает количество предметов (один, много). 

 8. Различает и называет (с помощью взрослого) предметы по форме, цвету, величине . 

9.  Различает 6 основных, цветов называет 4 цвета.  

10. Различает и называет расположение предметов относительно своего тела: рядом, далеко, 

впереди, сзади (с помощью взрослого) 

11. Различает контрастные по свойствам предметы: мягкий – твердый и т.д. 

12. Умеет последовательно собирать, разбирать, складывать пирамидки, матрешки, вкладыши 

(с небольшой помощью взрослого). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Называет свое имя, знает имена окружающих взрослых и детей. 

2.Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

3.Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

4.Начинает употреблять прилагательные, местоимения, предлоги, наречия. 

5. Рассматривает  иллюстрации в книгах с помощью педагога, называет предметы на 

картинках по просьбе взрослого, самостоятельно. 
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6. Произносит звукоподражания, несложные фразы, предложения из 2-4 слов. 

7. Умеет по словесному указанию педагога находить  предметы по названию цвета, размеру, 

называть их местоположение. 

8. Отвечает на простейшие вопросы  (Что? Кто?) и более сложные вопросы Какой? Во что 

одет? 

9. Даѐт оценку себе: «хороший, большой, красивый». 

10. Говорит «до свидания, пока, спасибо, здравствуйте». 

11. Договаривает четверостишия в знакомых стихах 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Различает и называет детали строительного материала. 

2. Сооружает элементарные постройки по образцу, показу, с помощью взрослого; выражает 

желание строить что-то самостоятельно. 

3. Пользуется игрушками для обыгрывания построек. 

4. Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко). 

5. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

1.Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

2. Умеет самостоятельно есть. 

3. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (полотенцем, 

салфеткой, расческой, горшком). 

4. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

5. Удерживает равновесие при ходьбе по доске, лежащей на полу. 

6. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

7. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно лежащее на полу. 

   Таким образом,  оценка итоговых результатов позволяет отследить динамику достижений 

детей. 

Оценка знаний: 

 - 1 балл – низкий уровень 

 - 2 балла – средний уровень  

 - 3 балла – высокий уровень.            

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Особенности организации образовательной деятельности в I группе раннего возраста 
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В структуру образовательной деятельности 2 группы раннего возраста включены такие 

компоненты как: 

- организованная образовательная деятельность; 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

  Организованная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка 1.5-2 лет в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграции. 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь-

ная 

деятельность в 

семье 
Организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Основные формы:                                

- игра;                                               

- занятие;                                                  

- наблюдение;                                          

- экспериментирование;                          

- разговор;                                         

- решение проблемных 

ситуаций;                                   

 - проектная деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

развивающей 

предметно – 

пространственной и 

игровой среде 

Решение 

образователь-

ных задач в 

семье 

 

 

 

Формы и средства реализации Программы 

 

Виды детской 

активности 

Формы и средства реализации Программы 

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика; 

 физкультминутки; 

 динамические паузы; 

 двигательные разминки; 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.); 

 игры и упражнения под музыку; 

 подвижные дидактические игры; 

 игры с элементами спорта; 

 физкультурные досуги; 

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») формы организованной  

образовательной деятельности. 
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Игровая  дидактические игры; 

 дидактические игры с элементами движения; 

 сюжетно-ролевые; 

 подвижные; 

 игры с элементами спорта; 

 народные игры; 

 музыкальные; 

 хороводные; 

 театрализованные; 

 строительно-конструктивные; 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование; 

 лепка; 

 художественный труд; 

 изготовление предметов ( украшений к праздникам, сувениров и 

др.); 

 

Коммуникативная  моделирование ситуаций; 

 беседы (диалоги); 

 рассказ с дальнейшим обсуждением; 

 разучивание стихов, потешек и др.; 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением; 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) ; 

 ситуативный разговор; 

 рассказывание  

  отгадывание загадок; 

 проектная деятельность; 

 коммуникативные игры; 

 свободное общение по теме; 

 игры с речевым сопровождением; 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) ; 

 инсценирование и драматизация и др.; 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

Трудовая  поручение; 

 задание; 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно – 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций; 

 наблюдения с обсуждением; 

 рассказ с дальнейшим обсуждением; 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением; 

 решение проблемных ситуаций; 

 экспериментирование; 

 коллекционирование; 

 конструирование; 

 проектная деятельность; 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др.  

 информационно-компьютерные средства; 

 логические рассуждения; 

 актуализация опыта детей; 

 выявление причинно-следственных связей; 

 обследование предметов; 

Музыкально – 

художественная 

 слушание с дальнейшим обсуждением; 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) ; 
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 инсценирование и драматизация; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 экспериментирование  со  звуками; 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

 музыкально-дидактические игры; 

 беседы и др.; 

 досуги 

Чтение 

художественной 

литературы 

 чтение с обсуждением; 

 рассказ; 

 беседа; 

 ситуативный разговор; 

 рассматривание иллюстраций и др. ; 

 инсценирование и драматизация; 

 разучивание; 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, 

сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др. 

 

 

Инвариантная часть учебного плана деятельности  в 1 группе  раннего возраста 

составлена на основе ООП МАДОУ № 9, разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т С. Комаровой, М.А. Васильевой, и обеспечивает обязательный 

объем знаний, умений, навыков детей 1.5-2 лет.  

  С детьми 1 группы раннего возраста с сентября по май проводится 10 занятий в 

неделю длительностью 10 минут. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных общеобразовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: в 1 группе раннего возраста (дети 1.5-2года) – 1 час 40 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 1 

группе раннего возраста 50 минут. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Неделя 

 

Месяц Год 

С дидактическим материалом 1 4 36 

Со строительным материалом 1 4 36 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 12 108 

Социально-коммуникативное развитие Осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности 

Музыка 2 8 72 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Объем нагрузки 10 36 304 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

 

Режим двигательной активности 

п/

№ 
Формы активности Режимное время День Неделя 

1. Самостоятельная двигательная  

деятельность 

Во время 

утреннего приема 

детей 

5 -7 мин 5-7*5=10-14 

2. Утренняя гимнастика Перед завтраком           5мин 5*5=25 

 3. Физкультурные  занятия 1 и 2 половина  10мин 10*2=20мин 

4. Музыкальные занятия 1 и 2 половина дня  10мин 10*2=20мин 

5.  Физкультминутки Во время занятий 2мин 2*10=20мин 

6. Физкультурная деятельность на 

прогулке (закрепление основных 

видов движений, индивидуальная 

работа, подвижные игры) 

Утро 30мин 30*5=2ч30мин 

7. Гимнастика после сна (бодрящая 

гимнастика, «дорожки здоровья» и 

т.п.) 

После дневного 

сна 

5- 10 мин 5- 10*5 =  

25 -50 мин 

8. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

После полдника 15 -20 мин 15-

20*5=1ч.15мин 

9. Прогулка (индивидуальная работа, 

подвижные игры, самостоятельная 

двигательная деятельность) 

Вечер 30мин 30*5=2ч30мин 

 

10. Подвижные игры 1 и 2 половина дня 5 – 10 мин 5- 10*5= 

25-50мин 

11. Хороводные или игры средней 

подвижности 

1 и 2 половина дня 2 -3 мин 2 -3*5=10-15мин 

12. Музыкальные досуги, развлечения   2 половина дня 30мин 30*5= 

2ч30мин 

13. Пешая прогулка домой Вечерний отрезок 

времени 

5мин 5*5=25мин 

 

 

            Образовательная деятельность  строится с учетом контингента обучающихся, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У обучающихся  появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
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образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.        

2.2. Комплексно – тематическое планирование I группы раннего возраста «Бабочки» на 

2022-2023 учебный год 

 

М
ес

я
ц

  

Неделя 

 

Тема 

 

Задачи   

Итоговое 

мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-я и 2-я 

недели 

Мои 

любимые 

игрушки 

/Мониторинг/ 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, Развивать интерес к игровым 

действиям сверстников, Формировать 

умение выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой; играть рядом, не мешая друг другу. 

Воспитывать основы безопасности 

собственной жизни.   

Чтение и 

обыгрывание  

стхотворе- 

ний А.  Барто 

«Мои 

игрушки» 

Оформление 

уголков для 

родителей по 

ПДД, 

профилактике 

ДДТТ 

 

3-я неделя «Во саду ли в 

огороде..» 

Формировать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон – 

растительность – труд людей). Расширять 

представления о живой природе, о значении 

солнца и воздуха в жизни растений.  

Выставка – 

смотр 

«Осенние 

фантазии» 

4-я неделя Мой 

любимый 

детский сад 

Продолжать знакомить с детским садом как 

с ближайшим социальным окружением 

ребенка . Расширять представление о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший воспитатель, 

музыкальный руководитель, старшая 

медицинская сестра, завхоз, повар, 

дворник). 

Игра «Где что 

находится? 

 

Фотовыставка 

«Моя группа» 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

        
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

1-я  неделя Домашние 

животные 

Познакомить детей с домашними 

животными, их повадками. Учить 

внимательно рассматривать изображения 

домашних животных, называть их. Учить 

отличать домашних птиц друг от друга по 

внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания. Формировать  умение 

узнавать,  называть и различать их 

детёнышей. Воспитывать у детей доброе 

отношение к животным.  

Дидактичес- 

кая игра  

«Домашние 

животные и 

их детёныши» 

2-я  неделя Осень золотая Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе; на 

участке детского сада; одежде людей). 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. Воспитывать бережное отношение к 

Разучивание 

песенок про 

осень. 

 

Праздник 
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природе. «Осень 

золотая» 

3-я неделя Домашние 

птицы 

Познакомить детей с домашними птицами и 

их повадками. Учить внимательно 

рассматривать изображения домашних 

птиц, называть их. Учить отличать 

домашних птиц друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их 

звукоподражания. Формировать умение 

узнавать, называть и различать их 

детёнышей. Воспитывать у детей доброе 

отношение к домашним птицам. 

Создание  

Картотеки 

загадок и 

стихотворе- 

ний  

Домашние 

птицы и их 

детёныши» 

4-я неделя Птицы Познакомить детей с зимующими птицами, 

их внешним видом; Способом 

приспосабливания к сезонным изменениям 

в природе .Формировать умение узнавать и 

называть их, Воспитывать заботливое 

отношение к птицам; желание заботиться о 

них. 

Изготовление 

кормушек. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-я и 2-я  

недели 

Мой дом Познакомить детей с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, понятием 

«мебель», назначением и предметами 

мебели. Учить узнавать мебель по 

внешнему виду и называть части и детали 

мебели.  

Расширять знания детей о различных видах 

посуды, её назначении, материалах из 

которых посуда сделана.Воспитывать 

интерес к предметам окружающей нас 

обстановки , бережное отношение к вещам. 

Развивать умение применять полученные 

знания в играх. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Дом» 

 

 

Изготовление 

атрибутов к 

игре «Дом» 

3-я и 4-

недели 

Я и моя семья Закреплять знание детьми своего имени, 

имён членов семьи, Развивать умение  

внимательно рассматривать фотографии 

бабушек и дедушек, составлять по ним 

рассказы о своей бабушке (дедушке).  

Фотовыстав-

ки: 

«Я и моя 

мама»  

 

«В гостях у 

бабушки» 

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1-я и 2-я 

неделя 

Зимушка – 

хрустальная 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе; на 

участке детского сада; в одежде людей). 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

детей. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Настольная 

игра «Собери 

картинку» 

 

Разучивание 

песенок 

3-я и 4-я 

неделя 

Новый год 

 

Дать детям знания о новогоднем празднике 

Формировать представления о главных 

героях праздника; представления о Новом 

годе, как о добром и весёлом празднике; 

умение доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Дидактичес- 

кая игра 

«Наряжаем 

ёлочку» 

 

Праздник 

«Новый год» 

1-я и 2-я Зимние Развивать эмоциональное восприятие. Развлечение 
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неделя забавы Формировать представление о  безопасном 

поведении зимой. Сформировать 

представления детей о зимних забавах. 

Воспитывать уважение к народным 

традициям, бережное отношение к природе. 

«Зимние 

забавы» 

3-я и 4-я 

неделя 

Народно – 

прикладное 

искусство 

(игрушки) 

Познакомить детей с народным творчеством 

на примере народных игрушек (матрёшка, 

птичка – свистулька). Познакомить с 

устным народным творчеством 

(колыбельные, потешки, пестушки, 

прибаутки), с народной музыкой. 

Использовать фольклор при организации 

все видов деятельности и режимных 

моментов.  

Разучивание 

колыбельных, 

потешек, 

пестушек, 

прибауток. 

 

Экскурсия в  

мини- музей 

«Русская 

изба» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-я и 2я  

неделя 

 Транспорт  Дать детям представление о различных 

видах специальных машин, их назначении. 

Закрепить с детьми правила поведения на 

дороге. 

Создание 

альбома 

«Специаль- 

ные машины» 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Гараж» 

3-я и 4-я 

неделя 

День 

защитника 

Отечества 

Воспитывать внимательное отношение к 

родным и близким людям – отцу, дедушке, 

брату. На эмоционально – чувственной 

основе формировать первые впечатления о 

«Папином празднике». Воспитывать 

желание быть «как папа», «как дедушка» 

Изготовление 

поделок. 

 

Тематическое 

занятие «Мой 

папа и 

дедушка» 

М
а
р

т
 

 

1-я и 2-я 

недели 

Мама милая 

моя 

Продолжать формировать у детей 

представления о близких людях. Расширять 

знания детей о семье. Воспитывать 

потребность радовать близких людей 

добрыми делами. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям. 

Расширять знания детей о женских 

профессиях. Воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

девочкам, женщинам. 

 

Изготовление 

праздничной 

открытки  

« 8 Марта» 

Праздник 

«Мама милая 

моя» 

3-я и 4-я 

недели 

Водичка-

водичка 

 Формировать у детей представление о 

сезонных изменениях в природе: стало 

тепло, солнце светит ярко, на деревьях 

набухают почки, появляются листья, трава, 

первые цветы. Учить воспринимать образ 

весны средствами художественной и 

музыкальной выразительности. 

Познакомить детей со свойствами воды: 

льётся, капает, нагревается на солнце, 

меняет цвет. Подвести малышей к 

Коллаж 

«Берёзка» 

 

 

 

 

 

Элементар- 

ные опыты  с 

водой. 
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пониманию того, что без воды не могут 

жить растения, рыбы, птицы, звери, человек. 

Доставить ребёнку радость от игр с водой.   

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

1-я и 2-я  

недели 

Будь здоров! Формировать первичные ценностные 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни, развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), формировать представление об роли в 

организме и о том, как  их беречь и 

ухаживать за ними. Обобщить 

представление о необходимости содержать 

тело в чистоте, правильно называть 

предметы и принадлежности для купания; 

тепло одеваться в холодную погоду; 

лечиться, если заболеешь. 

Разучивание  

потешки 

«Водичка – 

водичка» 

 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Купание 

куклы Маши» 

3-я и 4-я 

недели 

Едем в лес Обогащать представления детей о 

животных. Отмечать характерные признаки 

представителей диких животных, Уточнить, 

что каждому животному необходимо 

жилище, пища, тепло. Развивать у детей 

интерес к живой природе, эмоциональную 

отзывчивость. Воспитывать бережное и 

дружелюбное отношение к живым 

существам, природе. 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору» 

 

Экскурсия в 

мини-музей 

«Кузбасс – 

моя страна» 

 

М
а
й

 

1-я и 2-я 

неделя 

Весенняя 

лужайка 

Дать детям первоначальные знания о 

цветах, их строении, условиях роста и 

ухода, развивать желание любоваться  

цветущими растениями. Расширять 

представления детей о насекомых, Учить 

узнавать их на картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке. Воспитывать у 

детей любовь к природе; желание 

заботиться о ней, относиться бережно. 

Коллективная 

аппликация 

«Цветочная 

поляна» 

 

Создание 

картотеки 

стихов и 

загадок 

«Цвет» 

«Насекомые» 

3-я и 4-я 

недели 

Что за чудо 

эти сказки?  

/Мониторинг/ 

 

Продолжать знакомить детей с русскими 

народными сказками. Стимулировать детей  

повторять за воспитателем слова и фразы из 

знакомых сказок. Развивать у детей умение 

слушать, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения, 

продолжать использовать фольклор при 

организации все  видов детской 

деятельности. 

Просмотр 

настольного 

театра 

«Курочка 

Ряба» 

 

Просмотр 

настольного 

театра 

«Колобок» 
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2.3. Содержание образовательной деятельности в 1 группе раннего возраста по 

образовательным областям 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие  

Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Рабочей Программы, так и в части формируемой участниками образовательных отношений.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке 

России. 

2.3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: усвоение норм и ценностей принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка. 

Направления:  

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 ребёнок в семье и обществе; 

 самообслуживание, самостоятельность,  трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасного поведения. 

Содержание работы по образовательной области «Социально-коммуникативное  

развитие» направлено на:  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МАДОУ № 9;  
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Программное  обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Т.С.Комарова ., Л.В.Куцакова ., Л.Ю. Павлова  Трудовое воспитание в детском саду.  

В.И.Петрова ., Т.Д. Стульник . Нравственное воспитание в детском саду.  

К.Ю. Белая  Формирование  основ безопасности  у дошкольников. Для работы с детьми 2-7 лет. 

Н.Ф. Губанова  Игровая деятельность в детском саду.  

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Направления: 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

 ознакомление с предметным окружением; 

 ознакомление с социальным миром; 

 ознакомление с миром природы. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной  

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений об  объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, памяти, внимания, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 

 Умение устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.   

Программное обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
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О.В.Дыбина  Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Л.В.Куцакова . Конструирование из строительного материала. 

Н.Е.Веракса ., А.Н.Веракса  Проектная деятельность дошкольников.  

С.Н. Николаева  Юный эколог 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря, 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; ознакомление  с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Направления: 

 развитие речи детей; 

 знакомство с художественной литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 формирование словаря;  

 развитие связной речи;  

  звуковой культуры  речи;  

 грамматического строя речи.  

  сопровождение чтения показом игрушек,  картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественные произведения без 

наглядного сопровождения.  

Программное обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой 

В.В. Гербова   Развитие речи в детском саду. 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование у детей 2-3 лет интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной  

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Направления: 

 изобразительная деятельность (предметное рисование,  лепка,); 

 конструктивно-модельная деятельность. 

 музыкальная деятельность (слушание, пение, музыкально-ритмические движения) 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 
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 развитие художественного восприятия, воспитания отзывчивости на музыку и 

пение;  

 ознакомление с народными игрушками (дымковской, богородской, матрёшкой, 

ванькой-встанькой)  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Программное обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Направления: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 физическая культура. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

 формирование  умения сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку; умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и  ног; умения ползать, лазать; умения разнообразно действовать с мячом; 

прыжкам на двух ногах на месте и с продвижением вперёд;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  (в   питании,  двигательном режиме, закаливании,  при  формировании  

полезных привычек и др.).  

              ООД по физической культуре проводится 2 раза в неделю. Два  из них проводятся в 

физкультурном зале.   

Неотъемлемой частью образовательной области «Физическое развитие» также являются: 

1. Физминутки (двигательно-речевые, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

релаксационные упражнения), это – необходимая составляющая каждой ООД 

статического плана. 

2. Бодрящая гимнастика, ежедневно проводимая после дневного сна. 

3. Утренняя гимнастика, проводимая ежедневно в утреннее время. 

4. Точечный массаж. 

5. Дыхательная гимнастика. 
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6. Проведение подвижных игр, спортивных мероприятий. 

7. Система закаливающих мероприятий.  

Система закаливающих мероприятий 

 

I. Элементы закаливания в повседневной жизни 

1. Воздушно – температурный режим помещения группы: 

Нормативный температурный режим 

в группе 
+18  +20 

Утреннее проветривание (до 

прихода детей)  

К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормативной 

Одностороннее проветривание (в 

присутствии детей) 

В  холодное время года кратковременно (5 – 10 мин) 

снижение температуры на 1 -2 

Проветривание перед возвращением 

детей с дневной прогулки 
+20 

Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

Критерием прекращения проветривания помещения 

является снижение температуры на 2 - 3  от 

нормативной 

2. Воздушные ванны: 

Утренний приём детей на 

прогулочном участке 

В теплое время 

Во время утренней гимнастики В холодное время года проводится в зале в 

облегченной одежде;  

в теплое время – на улице. 

Во время физкультурного занятия В холодное время года проводится в зале 

физкультурного занятия при температуре +18 (в 

футболке и шортиках); 

 в теплое время – на улице. 

Прогулка Одежда и обувь  соответствуют метеорологическим 

условиям: 

 при температуре не ниже 20° и скорости ветра более 

15 м/с. дети не гуляют; 

при температуре воздуха ниже – 15° и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Дневной сон Обеспечивается состояние комфорта путем 

соответствия одежды (пижама; майка и трусики) и 

температуры воздуха в помещении +18° 

«Дорожка здоровья» Хождение по массажным     дорожкам 

нестандартного типа проводится в помещении 

группы ежедневно после сна при температуре не 

ниже нормативной на 1°- 2°   

II. Специальные закаливающие воздействия 

3. Водные процедуры: 

Гигиенические процедуры Мытье рук  на 2°ниже комнатной температуры 

В теплый период года мытьё ног после прогулки 

водой на 2° ниже комнатной температуры 

4.Солнечные ванны: 
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Программное обеспечение: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Л.Я.  Лайзане  Физическая культура в детском саду. 

2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных  программ 

             В 1 группе раннего  возраста реализуется дополнительная общеобразовательная 

программа художественной направленности «Говорушки». Срок реализации программы – 9 

месяцев, 72 часа. Режим занятий –2 занятия в неделю ( одно занятие – новая тема, второе 

занятие – закрепление) для детей дошкольного возраста – 15 минут в соответствии с 

расписанием. 

Дни недели Организованная образовательная деятельность 

  

 

 

Цель программы – развитие речи; познавательных интересов у детей раннего возраста; 

создание психологического комфорта с помощью введения фольклорного материала в 

повседневную жизнь; пополнять активный словарь детей новыми словами. 

Задачи: 

1 Учить понимать речь воспитателя, слушать и понимать предложенные воспитателем 

фольклорные произведения; 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук и активную речь; 

3. Развивать  интерес к фольклорным произведениям; 

4. Воспитывать доброжелательное отношение в общении со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом на утренней прогулке При температуре воздуха от 22° и не выше 28° 

  Время увеличивают постепенно через 1- 2 дня,    

начиная от 3 мин, и соответственно – 5 – 8 – 10 мин с 

максимальным пребыванием до 20 – 30 мин. 

Хождение босиком по траве, песку. 

Игры с водой 
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Учебно-тематический план. 
М

ес
я

ц
 

 

Занятия 

 

Тема занятия 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

в
се

г
о

 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

I Мониторинг 1 0 1 Диагностическое 

задание 

II Мониторинг 1 0 1 Диагностическое 

задание 

III Чтение   потешки  «Огуречик,  

огуречик» 
1 0 1 Наблюдение 

IV Игра – потешка «Огуречик, огуречик» 1 0 1 Наблюдение 

V Чтение потешки «Здравствуйте» 1 0 1 Наблюдение 

VI Обыгрывание потешки «Здравствуйте» 1 0 1 Наблюдение 

VII Пальчиковая игра «Машина каша» 1 0 1 Наблюдение 

VIII Повторение пальчиковой игры 

«Машина каша» 
1 0 1 Наблюдение 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I Хороводная игра  «У окошка дремлет 

кошка» 
1 0 1 Наблюдение 

II Повторение хороводной игры «У 

окошка дремлет кошка»  
1 0 1 Наблюдение 

III Чтение песенки -заклички  «Осень, 

осень в гости просим»    
1 0 1 Наблюдение 

IV   Пальчиковая игра «Осень» 1 0 1 Наблюдение 

V Чтение песенки «Два весёлых гуся» 1 0 1 Наблюдение 

VI Прослушивание песенки «Два весёлых 

гуся» 
1 0 1 Наблюдение 

VII Чтение потешки «Гу-гу-гу, на зеленом 

на лугу…» 
1 0 1 Наблюдение 

VIII Повторение потешки «Гу-гу-гу, на 

зелёном на лугу…» 
1 0 1 Наблюдение 

Н
о

я
б
р

ь
 

I Пальчиковая игра «Тук, тук, тук, 

строим дом» 
1 0 1 Наблюдение 

II Повторение пальчиковой игры «Тук, 

тук, тук, строим дом» 
1 0 1 Наблюдение 

III Чтение сказки «Колобок» 1 0 1 Наблюдение 

IV Путешествие в сказку «Колобок» 

(настольный театр) 
1 0 1 Наблюдение 

V  Знакомство с пальчиковой игрой «Как 

у нас семья большая» 
1 0 1 Наблюдение 

VI Разучивание пальчиковой игры «Как у 

нас семья большая» 
1 0 1 Наблюдение 

VII Чтение сказки «Репка» 1 0 1 Наблюдение 

VIII Кукольный театр по сказке «Репка» 1 0 1 Наблюдение 
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Д
ек

а
б

р
ь

 
I Загадывание загадок о зиме. 1 0 1 Наблюдение 

II Чтение потешки « Ты мороз, мороз, 

мороз» 
1 0 1 Наблюдение 

III Повторение потешки «Ты мороз, 

мороз, мороз». 
1 0 1 Наблюдение 

IV Знакомство с русскими народными 

загадками о домашних животных. 
1 0 1 Наблюдение 

V Чтение русской народной сказки «Кот, 

петух и лиса».  
1 0 1 Наблюдение 

VI Кукольный театр по сказке «Кот, петух 

и лиса» 
1 0 1 Наблюдение 

VII Знакомство со сказкой «Снегурушка и 

лиса». 
1 0 1 Наблюдение 

VIII Показ настольного театра по сказке 

«Снегурушка и лиса». 
1 0 1 Наблюдение 

Я
н

в
а
р

ь
 

I  Чтение  потешки «Как на горке снег, 

снег…» 
1 0 1 Наблюдение 

II Обыгрывание потешки «Как на горке 

снег, снег….» 
1 0 1 Наблюдение 

III Чтение потешки «Снежинки». 1 0 1 Наблюдение 

IV Пальчиковая игра «Лепим снежки» 1 0 1 Наблюдение 

V Пальчиковая игра «Варежка». 1 0 1 Наблюдение 

VI Повтор пальчиковой игры «Варежка»- 

согласованные движения по словам 

потешки. 

1 0 1 Наблюдение 

VII Знакомство с потешкой «Этот пальчик 

хочет спать» 
1 0 1 Наблюдение 

VIII Обыгрывание потешки «Этот пальчик 

хочет спать». 
1 0 1 Наблюдение 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

I Обыгрывание стихотворения Т. 

Волгиной «Паровоз» 
1 0 1 Наблюдение 

II Заучивание стихотворения  А. .Барто 

«Грузовик» 
1 0 1 Наблюдение 

III Чтение сказки «Курочка ряба» 1 0 1 Наблюдение 

IV Повторение сказки «Курочка ряба»- 

инсценировка 
1 0 1 Наблюдение 

V Потешка «Мыши» - чтение 1 0 1 Наблюдение 

VI Инсценировка потешки «Мыши» 1 0 1 Наблюдение 

VII Считалка «Зайчик» 1 0 1 Наблюдение 

VIII Инсценировка сказки «Заюшкина  

избушка» 
1 0 1 Наблюдение 

М
а

р
т
 

 

I Обыгрывание потешки «Ай лады, 

лады, лады…» 
1 0 1 Наблюдение 

II Разучивание потешки «Водичка, 

водичка…» 
1 0 1 Наблюдение 
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III Пальчиковая игра «Моя семья» 1 0 1 Наблюдение 

IV Разучивание потешки «Пекла кошка 

пироги» 
1 0 1 Наблюдение 

V Обыгрывание потешки «Вот и люди 

спят» 
1 0 1 Наблюдение 

VI Разучивание песенки «Жили у бабуси» 1 0 1 Наблюдение 

VII Русская народная сказка «Волк и 

семеро козлят» (драматизация). 
1 0 1 Наблюдение 

VIII Потешка «Киска, киска, киска, брысь» 1 0 1 Наблюдение 

А
п

р
ел

ь
 

I Знакомство с закличкой «Дождик, 

дождик…»  
1 0 1 Наблюдение 

II Пальчиковая игра «Сидит белка на 

тележке» 
1 0 1 Наблюдение 

III Чтение потешки «Ладушки – ладушки» 1 0 1 Наблюдение 

IV Потешка «Петушок» - обыгрывание 1 0 1 Наблюдение 

V Чтение сказки « Репка» ,  показ героев. 1 0 1 Наблюдение 

VI Стихи А. Барто , (серия «Игрушки»), 

показ героев к стихам, действия с 

ними. 

1 0 1 Наблюдение 

VII  Загадывание загадок о весне 1 0 1 Наблюдение 

VIII Чтение стихов о весне 1 0 1 Наблюдение 

М
а

й
 

I Мониторинг 1 0 1 Диагностическое 

задание 

II Мониторинг. 1 0 1 Диагностическое 

задание 

III Показ иллюстраций о весне 1 0 1 Наблюдение 

IV Заучивание коротких стихов о весне 1 0 1 Наблюдение 

V Пальчиковая игра «Дружба» 1 0 1 Наблюдение 

VI Заучивание потешки «Водичка – 

водичка». 

1 0 1 Наблюдение 

VII Пальчиковая  игра  «Сказки» 1 0 1 Наблюдение 

VIII Заучивание заклички «Дождик, 

дождик». 

1 0 1 Наблюдение 

                                                                                       

ИТОГО 

72 0 72  
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Планируемые результаты реализации программы 

В результате прохождения программного материала общеобразовательной программы 

«Умелые ручки» воспитанники будут иметь представление о нетрадиционных техниках 

изодеятельности:  

- пальцевая живопись; 

- тампование; 

- техника печатанья пробкой; 

- рисование вилкой; 

- рисование ватной палочкой; 

- рисование щёткой. 

Будут знать: 

- цвет, форму, величину; 

- выразительные особенности различных техник рисования; 

- приёмы работы различными материалами и приспособлениями. 

Будут уметь: 

- рисовать с помощью паралона и пальчиков линии и предметы округлой формы, 

равномерно наносить точки и мазки пальчиками и паралоном на заданном пространстве; 

- рисовать щёткой; 

- делать отпечатки ладонью и доводить их до определённого образа; 

- рисовать вилкой;  

- печатать робкой. 

Будут владеть:   

- Нетрадиционными техниками рисования; 

 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

     Поддержка индивидуальности и инициативы детей в 1 группе раннего возраста 

осуществляется через:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые игры, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.)  

     Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  
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 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.    

     В группе активно используется метод проектов, т.к. он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес.  

     Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

 Помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию.  

 Возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

 Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.       

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение 

слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.   

     В 2022-2023 учебном году во второй группе раннего возраста будет реализовано 2 проекта: 

 Краткосрочный творческий проект (01.12.2022г.-25.12.2022г.)  

«Оформление группы к Новому Году». 

Цель проекта: создание атмосферы новогоднего волшебства в группе, общими усилиями – 

детей, педагогов и родителей. 

Задачи: 

 1.Воспитывать у детей художественно – эстетический вкус, развивать фантазию. 

2.Совершенствовать умение работать с  бумагой. 

3.Создать условия для самореализации каждого ребенка. 

4.Привлечь родителей к совместной творческой деятельности. 

5. Сплотить коллектив родителей и детей на достижение общего результата. 

Краткосрочный проект (февраль, март, апрель 2023г.) 
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 «Огород на окне».       

Цель проекта: воспитание  у детей любви к природе, формирование интереса к опытнической 

и исследовательской деятельности по выращиванию растений в комнатных условиях. 

 Задачи проекта: 

1.Обогащать и расширять представления детей о растениях, учить сравнивать семена и  

всходы растений, находить сходства и отличия; 

2. Выяснить, какие условия необходимы растениям для роста и развития; 

3. Познакомить со способами  выращивания; 

4. Развивать творческие способности через продуктивную деятельность, 

5. Воспитывать любознательность и наблюдательность. 

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии развивающего 

обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе.  

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

Социальными заказчиками реализации Рабочей программы как комплекса 

образовательных услуг являются, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Поэтому 

педагоги группы создают доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 

            Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни МАДОУ № 9. 

Содержание работы с семьями  обучающихся  по направлениям 

Физическое развитие: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение); 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, 

прогулками. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 
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- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию; 

- сопровождать и поддерживать семьи воспитанников в реализации воспитательных 

воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное развитие: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 

Речевое развитие: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми 

деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

Перспективный план работы с родителями во 2 группе раннего возраста. 

На 2022-2023 учебный год 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь 

 

   

 

 

 

 

1. Организационное родительское собрание «Начало учебного года» 

2.Консультация «Адаптация детей в условиях детского сада. 

3. Анкетирование родителей. Тема: «Социальный паспорт группы» 

4. Оформление уголков для родителей по ПДД, профилактике ДДТТ 

5. Выставка – смотр «Осенние фантазии» 
6. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Октябрь 

 

 

 

 

1. Оформление папки- передвижки «Осень». 

2. Консультация «Возрастные особенности детей 2-3 лет». 
3. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 
4. Конкурс «На лучшую кормушку»  

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Ноябрь 

 

 

 

 

1. Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков». 
2. Выставка детских работ на тему: «Мамочка моя» 

3.Создание слайд-шоу «Мамочка моя»  

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 



39 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

1.Оформление папки – передвижки «Зима». 

2. Родительское собрание. Тема: «Подготовка к Новому году». 
3. Выставка новогодних поделок «На пороге Новый год!»  
4. Помощь в оформлении группы к Новому году. 

5.Помощь в оформлении участка снежными постройками. 

6. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Январь 

 

 

 

 

 

1. Оформление папки – передвижки «Зимние праздники». 

2. Консультация «Меры предосторожности во время зимних прогулок». 
3. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

4. Изготовление наглядно-информационного материала для мини-музея 

«Русская изба» 

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

1.Консультация Развитие мелкой моторики детей 2-3 лет через 

нетрадиционные техники рисования» 

2. Беседа ««Организация и проведение детских праздников». 

3.Выставка к  празднику , посвящённому 23 февраля. 

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выставка к празднику 8 Марта  «Мама, моё солнышко!» 
2. Оформление папки – передвижки «Весна» 
3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на 

дороге». 

4. Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню. 

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа «Расти здоровым, малыш». 

2. Посадка деревьев. 

4. Трудовой десант. Проведение субботника по благоустройству территории 

МАДОУ. 

5. Привлечение родителей к участию в выставке творческих работ «Светлое 

Христово воскресение». 

6. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Итоговое родительское собрание по теме: «Конец учебного года»  

2. Изготовление наглядно-информационного материала  «Великая Победа» 
3.Трудовой десант. Участие родителей в благоустройстве участка, посадка 

рассады на  клумбы и огород. 

4. Помощь в приобретении посадочного материала для цветника.  

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим пребывания детей 

            Режим работы МАДОУ № 9 составляет 12 часов. Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели.   

            График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и воскресенье, 

праздничные дни.    

3.1.1. Календарный график работы по реализации Рабочей программы на 2022-2023 

учебный год 

1. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 37 недель 

 I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2022 г. 17 недель 

 II полугодие С 10.01.2021г. по 31.05.2022 г. 22 недели 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

 

2.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Мониторинг  с 01.09.2022 по15.09.2022 2 недели 

с 15.05.2023  по 30.05.2023 2 недели 

1. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 

Наименование   Сроки/ даты 

 

Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней  3.1. Каникулы 

Зимние каникулы 31.12.2022 г. – 10.01.2023 г. 2 недели 

Летние каникулы 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 13 недель 

3.2. Праздничные дни 

День народного единства  4, 5-ноября 2022 г.  2 дня 

Новогодние праздники  1 – 8 января 2023 г.   8 дней 

День защитника Отечества 23 февраля 2023 г.  1 день 

Международный женский день   07 – 09 марта 2023 г.  3 дня 

Праздник Весны и Труда  1 – 4 мая 2023г.  4 дня 

День Победы  8-10 мая 2023г.  3 дня 

 

Проектирование образовательной деятельности в МАДОУ представлено гибким 

режимом жизнедеятельности,  который корректируется в зависимости от сезона. Учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в 

летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 1 группы раннего возраста  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 1.5-2 лет составляет 5,5 – 6 часов. Организация  жизни и деятельности 

детей спланирована согласно СанПин 2.4..3648-20 «Санитарно-эпидемиологических 

требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»      от 28сентября  2020 г. N28.    

3.1.2.Организация жизнедеятельности в группе «Бабочки» в холодный период 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.00 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.07-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 9.00 

Подготовка к ООД, ООД (по подгруппам) 9.00 – 9.10 

Второй завтрак  9.10 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 

Подготовка ко сну, ЧХЛ, сон 12.15- 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.35 

Подготовка к ООД, ООД  15.35 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 16.40 

Возвращение с прогулки, игры 16.40 -17.00  

Подготовка к ужину, ужин 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность, игры, ЧХЛ, уход детей домой 17.30-19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 20.15 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.15 – 20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 6.30 

 

3.1.3.Организация жизнедеятельности в группе «Бабочки» в теплый  период 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 – 7.55 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 7.55 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.05 – 8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   

Организованная образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная 

деятельность  

 

Второй завтрак 

9.00 – 11.00 

 

 

 

 

 

10.00 

Возвращение с прогулки,  водно – гигиенические процедуры, 11.00 – 11.20 
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подготовка к обеду 

Обед 11.20 – 12.20 

Подготовка ко сну.  

Дневной сон  

12.20 -15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.20 – 15.45 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, труд, чтение 

детям художественной и познавательной литературы, самостоятельная 

деятельность, занятия с детьми по интересам, или прогулка. 

15.45 – 16.30 

Возвращение с прогулки, водно-гигиенические процедуры, подготовка 

к ужину, ужин 

 

16.30 – 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны, самостоятельная деятельность, Уход детей домой     

17.10 – 19.00 

 

 

3.2.Организация организованной образовательной деятельности 

Организация в группе  образовательной деятельности осуществляется в разных 

формах. В старшем дошкольном возрасте переходят к групповым организационным формам. 

Организованна образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД в 1 группе раннего возраста –10 минут 

. 

3.2.1. Расписание организованной – образовательной деятельности на 2022-2023 уч .год. 

Дни недели Организованная образовательная деятельность 

понедельник 1-я половина дня 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

9.00-9.30 

9.20-9.30 

2-ая половина дня 

 Музыка  

15.30 -15.40 

вторник  

 

1-я половина дня 

Со строительным материалом 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

2-ая половина дня 

 Развитие движений.   
15.40-15.50  

 

среда  

 

1-я половина дня 

 Музыка 

9.00-9.10 

2 -ая половина дня 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  
15.40 – 15.50 

15.55 - 16.05 

четверг 1-я половина дня 

 С дидактическим материалом 

9.00-9.10 
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9.15-9.25 

2-ая половина дня 

 Развитие движений 

15.50-16.00. 

Пятница 1-я половина дня 

1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи. 
9.00- 9.10; 

 9.15 – 9.25 

2-ая половина дня 

С  дидактическим материалом. 

15.40 – 16.50 

15.55-16.05 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе 
 

Создание групповых традиций в группе МАДОУ и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. 

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. 

Традиции группы: 

1. Правила  поведения детей в группе. 

2. Слушание перед  сном сказки, просмотр мультфильма. 

3. Ежедневно –  «Шумная» минутка – не обязательна, но возможна. 

4. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

5. Объявление меню перед едой, приглашение к принятию пищи, пожелание приятного 

аппетита. 

6. Поздравление именинников. 

7. Проведение «День открытых дверей» 

8. Проведение выставок детско-родительского творчества «Осенние фантазии», «Мастерская 

Деда Мороза»,  «23 Февраля», «8 Марта», «Пасхальные чудеса». 

9. Совместное праздничное оформление группы к Новому году, украшение  елочки. 

Праздники и развлечения на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации 

1 Развлечение «Единый день безопасности. День знаний» 1 сентября 

2 Праздник «Осенние приключения» 2 неделя октября 

3 Развлечение «Для мамы!» 4 неделя ноября 

4  Праздник «Новогодняя сказка» 4 неделя декабря 

5 Развлечение «День защитников Отечества» 3 неделя февраля 

6 Праздник «8 Марта» 1 неделя марта 

7 Развлечение «Масленица» 2 неделя марта 

8 Развлечение «День смеха» 1 апреля 

9 Праздник «Весна – красна»! 4 неделя апреля 

10 Развлечение «День здоровья» 2 неделя апреля 

11 Праздник «День Победы» 2 неделя мая 
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       Согласно существующей в учреждении традиции воспитатели на группах подбираются по 

принципу компетентной профессиональной поддержки, позволяющему создавать тандемы из 

опытных и начинающих воспитателей. 

В детском   саду практикуется оправдавший себя   следующий   подход   в распределении 

групп: во второй группе раннего возраста детей принимают одни воспитатели, а затем 

передают их другим, которые работают с ними до выпуска. Это связано с тем, что ранний 

возраст имеет свои особенности и требует особого педагогического опыта. Отметим, что, 

организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. 

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:  

— 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 обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в 

процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со 

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 папы, 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. Предложите 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то 

вещь «пожить». В период адаптации малыша к условиям детского сада , особый акцент важно 
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сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

Характер адаптации ребенка к пребыванию в группе является прогностическим тестом 

для характеристики динамики состояния его здоровья, его эмоционального состояния и 

развития. Поэтому решение вопросов мягкой адаптации является одной из первостепенных 

задач стоящих перед воспитателем. 

Работа воспитателя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомить детей 

с группой, 

познакомить с 

правилами 

поведения в группе, 

познакомить с 

младшим 

воспитателем 

Экскурсия в группе, знакомство с 

атрибутами сюжетно-ролевых игр, с 

красочными, яркими игрушками 

(дидактическим материалом, музыкально-

театральным оборудованием, уголок по 

сенсорике и т.д.) Познакомить с 

обитателями живого уголка (игрушки), 

познакомить с раздевальной комнатой 

(приёмные), обыгрывание правил 

поведения, через игровую форму 

доброжелательное отношение к ребёнку 

1.Заполнение листа адаптации 

ребёнка 

2.Изучение мед.карт развития 

ребёнка 

3.Индивидуальный подход к 

ребёнку 

4.Посещение детского сада с 

интересом, с удовольствием 

5.Привитие интереса ребёнка к 

окружающему миру 

6.Отличный аппетит, ребёнок 

кушает с удовольствием 

7.преобладание 

положительных эмоций у 

ребёнка в течении дня 

8.Хорошо идёт на контакт, 

проявляет инициативу в 

общении, легко вступает во 

взаимодействие, как со 

взрослыми, так и со 

сверстниками 

9.Ребёнок увлечён игрой, 

является организатором игр 

10.Быстрое и спокойное 

засыпание, сон глубокий и 

продолжительный 

Познакомить детей 

друг с другом, 

персоналом 

МАДОУ 

Игры, направленные на сближение детей 

друг с другом и воспитателем 

Игры, направленные на освоение 

окружающей среды ребёнком и его 

знакомство с персоналом детского сада и 

сверстниками 

Игры, направленные на знакомство детей 

с окружающими вещами, с их свойствами 

и назначением 

 

Привитие 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Знакомство с туалетной комнатой 

Через игровую форму приучать детей 

проситься на горшок, мыть руки, лицо, 

пользоваться одноразовой салфеткой 

Знакомство с обеденной зоной: 

-приучать правильно держать ложку, через 

игровую форму приучать детей кушать 

аккуратно, благодарить взрослых за обед 
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Развитие интереса к 

НОД и интереса 

нахождения в 

детском саду 

Доброжелательное отношение к ребёнку 

Использование в НОД 

наглядности(игрушек-картинок, 

настольно-печатные игры, дидактические 

игры) 

Проведение НОД в игровой форме с 

использованием физ.минуток, 

пальчиковых, дыхательных гимнастик, 

сюрпризных моментов и т.д. 

Поощрение в словесной форме, развитие 

способностей ребёнка через 

индивидуальную работу 

Развитие мелкой моторики рук 

Театрализованные представления 

(кукольный театр, настольный, 

пальчиковый, варежковый и т.д.) 

 

 

Профилактика 

перегрузок нервной 

системы ребёнка 

Во время сна чтение любимой сказки, 

пение колыбельной песни 

Любимая игрушка ребёнка 

Уголок уединения 

Игры с песком 

 

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период 

Цель Работа с родителями Результат 

Познакомиться с 
родителями. 

Сбор сведений о родителях Анализ анкетирования родителей 

 Анкетирование, 

индивидуальные беседы 

Знание родителей 

  общеобразовательной программы 

Выявление стиля и 
общения 

Метод наблюдения Повышение родительской 

родителей с ребенком Беседы компетентности в области адаптации 

  ребенка в детском саду и дома 

  Анализ развития ребенка на начало 

  учебного года 

  Анкетирование родителей 

Преемственность и 
оказание помощи 

Ежедневные беседы с родителями 
«Индивидуальное развитие 

«Успешность адаптации вашего 

родителям «Семья-

детский сад» 

ребенка», «Чему мы 

научились за один день», 

«Наши 

ребенка, на ваш взгляд в МАДОУ» 
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  и «детский сад-семья» достижения» и т.д. 

Сообщение родителям о ходе 

адаптационного периода 

Консультация по вопросам 

развития детей, памятки 

родителям по сопровождению 

процесса адаптации ребёнка, 

совместные работы родителей 

и детей, оформление 

наглядной информации на 

тему: « Адаптация вашего 

ребёнка», Как подготовить 

ребёнка к детскому саду», 

«Жизнь ребёнка в детском 

саду в адаптационный 

период», родительские 

собрания, круглые столы 

- составление анализа Круглый стол 
или родительское собрание на тему 
«Итоги адаптации детей в детском 
саду», «Соблюдение родителями 
воспитанников режима ребёнка в 
МАДОУ и в домашних условиях» 

Работа медицинского персонала в адаптационный период 

Работа музыкального руководителя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Работа с родителями Результат 

1. Способствовать 

1. Знакомство с ребенком 

на 1. Встреча и беседы с 

1. Медицинское 

заключение о 

формированию 

адекватного 

основе документов 

(анамнез, 

родителями (в первую 

неделю 

процессе и итогах 

адаптации в 

поведения ребенка в 

период 

медицинская карта 

ребенка) адаптационного периода 

медицинской карте у 

ребенка 

адаптации 

2. Антропометрия в 

первый и 

ежедневно, а далее 2 – 3 

раза в 

2. Создание условий 

для 

2. Поддерживать 

положительное 

последний день 

адаптационного неделю) 

благоприятного 

течения периода 

эмоциональное 

состояние периода 2. Беседа с родителями по 

адаптации 

посредством 

ребенка 3. Осуществление уточнению анамнеза и 

взаимодействия всех 

модулей 

3. Стремиться к тому, 

чтобы у 

систематического 

контроля за недостающих данных  

ребенка был и 

сохранялся 

ребенком в группе 

(термометрия, 

3. Беседа с родителями на 

тему:  

хороший сон, аппетит; 

прибавка 

кожные покровы, зев, 

стул) 

«Режим и уход за 

ребенком»  

ребенка в весе 

3. Наблюдение за 

состоянием 4. Оформление стенда  

4. Достичь единого 

подхода к 

здоровья (самочувствие, 

аппетит, 

оздоровительных 

мероприятий в  

воспитанию, уходу и 

сон, физическое 

здоровье) адаптационный период  

соблюдению режима 

дня как в 

4. Взаимодействие с 

другими 

5. Сообщение родителям о 

ходе  

ДОУ, так и в семье детьми и взрослыми и итогах адаптационного  

 (психическое здоровье) 

периода и переведение 

ребенка  
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Цель Работа с детьми Результат Работа с родителями Результат 

Знакомство с 
музыкальным 

Экскурсия в Привитие норм 
поведения 

Экскурсия в Привитие 
норм 

залом музыкальный зал детей в музыкальном 
зале 

музыкальный зал поведения 

 Познакомить с  Беседа: «Музыкально - родителей в 
 музыкальными  творческое развитие музыкальном 

зале 

 атрибутами, дать 

понятие 

 ребенка на праздниках и на 

утренниках 

 детям для чего мы 

сюда 

 (утренниках)  

 пришли    

Обогащать 
словарный 

Игра 
«Знакомство» 

Отслеживается в Индивидуальные 
беседы 

Установка 
контакта 

запас и 
эмоциональны

й 

(с именами) индивидуальной 

беседе с 

с целью выявления в системе 
«Родитель 

опыт ребенка, 
повысить 

Называем друг 
друга 

ребенком: «Ты рад, 
что 

интересы ребенка + педагог», 

самооценку 

детей 

ласково, весело, 

нежно 

мы познакомились?», 

«Ты 

 уточнение 

 Имя + движение доволен, что нашел 

себе 

 информации о 

 Имя + ритм новых друзей?», 

«Тебе 

 ребенке 

  понравилась игра?»   

Воспитывать 

доброе 
Игра «Волшебный 

стул» 

Индивидуальная 

беседа с 

Познакомить с Формирование 

отношение 

детей друг 
Игра «Знакомство» ребенком «Кого ты информационным готовности у 

другу, 

обогащать 

 запомнил из детей?», уголком «Музыкальная родителей 

словарный 

запас, 

развивать 

 назови их. Тебе 

нравятся 

жизнь» с целью проводить 

работу 

умение петь в 

коллективе 

 игры, в которые мы познакомить с дома, помогать 

  играем? Музыкальной ребенку 

усваивать 

   деятельностью, музыкальный 

   проводимой в детском 

саду 

репертуар 

Определять по 

тембру голоса, 

кто поёт, 

развивать слух 

и голос 

ребёнка. 

Побуждать 

ребёнка к 

положительны

м поступкам 

Игра «Узнай по 

голосу», Игра 

«Острова» 

Индивидуальная 

беседа с ребенком 

«Назови детей, 

которых ты 

запомнил», «Чей голос 

ты запомнил?» 

Оформление папки 

передвижки «Что 

такое 

музыкальность?» 

С целью знакомства 

родителей о том, как 

выявить музыкальные 

способности ребёнка 

Формирование 

у родителей 

чёткой 

позиции «Нет 

детей 

немузыкальны

х» Нужно 

помочь 

ребёнку 

раскрыть себя 

в музыке 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 9 – «Радуга детства» 

 

Динамика развития ребёнка 

Психологическое сопровождение (для детей 1 – 3лет) 

Адаптационная карта 

             

__________________________________________________________________ 
Фамилия и имя ребёнка 

 

                         ________________________Группа№_____________20______ -  20______г. 
 Три степени адаптации: легкую(15-30 дней);среднюю(30- 60 дней);тяжёлую(от2до 6 месяцев).(по методике 

К.Печёры) 

 

Рекомендации______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Адаптационные данные                   Дни посещения ДОУ Степен

ь 

адапта- 

ции 

1 2 3 4 8 16 32 64 128   

 

 

    Настроение 

Утро 

 

         

Обед           

 Вечер          

 

 

      Аппетит 

Утро 

 

          

Обед          

 Вечер 

 

         

 

          Сон 

Засыпание           

Продолжительност

ь 

 

         

 

    Активность 

В играх            

В речи          

Взаимоотношени

я с детьми 

 

 

     В теч..дня 

          

Взаимоотношени

я со  взрослыми 

           

Заключение           

 Вывод: 
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3.4.  Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. 

Развивающая предметно- пространственная среда (далее-РППС) группы 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно – пространственная среда  центров развития 

Центр развития Оборудование и наименование Цели 

Центр двигательной 

активности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, бросания, ловли, лазания, и подлезания:  

 коврики, дорожки массажные, 

 обруч плоский, 

 мячи  резиновые, 

 шарики пластмассовые, 

 кегли, 

 массажные мячики, 

 коврики для массажа стоп, 

 скакалки, 

 атрибуты для спортивных игр, 

 мячи-хопы, 

  ленточки, 

 Платочки, 

 напольное модульное покрытие, 

 гантели, 

 палки гимнастические. 

Развитие 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Центр природы, 

экспериментиро-

вания и трудовой 

деятельности 

. 

 набор круп; 

  песок; 

 иллюстрации с изображением времён 

года; 

 муляжи овощей и фруктов; 

 инвентарь для ухода за растениями (лейка, 

салфетка, щеточка, кисточки, палочки с 

заостренными концами, совки, фартуки); 

 семена цветочных растений и овощей для 

посадок на грядке; 

 иллюстрации растений различных мест 

произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка) – кустов, 

деревьев, трав; 

 иллюстрации с изображением частей 

растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод); 

 иллюстрации с изображением животных 

жарких стран и Севера, перелетных, 

зимующих, кочующих птиц; 

1.Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

2. Развитие 

мышления детей, 

любознательности, 

познавательной 

активности. 
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 дидактические игры на природоведческую 

тематику; 

 птицы разных широт; 

 птицы домашние и декоративные; 

 демонстрационный материал; 

 развивающая игра для дошкольников 

«Времена года»; 

 коллекция домашние животные – 

пластмассовые; 

 емкости для измерения, пересыпания, 

исследования, хранения; 

 пластичные материалы, интересные для 

исследования и наблюдения предметы; 

 дидактическая игра «Волшеный мешочек»; 

 игрушка «Мыльные пузыри», различные 

соломинки и трубочки для пускания 

мыльных пузырей; 

 для экспериментирования с водой и 

песком: емкости 2-3 размеров и 

разной формы, предметы-орудия 

для переливания и пересыпания, 

плавающие и тонущие игрушки и 

предметы. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

 Государственная символика РФ,  

портрет действующего Президента;  

 иллюстрации родного города; 

 изделия народных промыслов, народные 

игрушки; 

 дидактические  игры; 

 иллюстрации к сказкам народов России; 

картины для рассматривания и бесед с детьми. 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

Центр ПДД  макет светофора, дорожных знаков; 

 наборы машин; 

 дидактические игры, связанные с 

тематикой по ОБЖ и ППД: 

 дидактические игры: «Дорожные знаки», 

«Внимание, дорога», «Путешествие 

пешехода»; 

 раскраски по ПДД; 

 игра-лото «Умный светофор», «Прогулка 

по городу». 

 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

жизни 

 

Центр книги  Книжная полка «Жираф; 

 детские книги по Рабочей программе; 

 игрушки, изображающие сказочных 

персонажей; 

 детские книги для детей от 1,5 до 3 лет.  

 книжки – малышки 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 

Центр 

познавательного  

развития 

 пазлы  для детей от  1.5до 3 лет: 
-утка с утятами, 

- медвежонок, 

- зайчик, 

- волшебные сказки, 

1. Обучение 

группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме.  

2.Развитиеие 
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- пароход, 

- развивающие пазлы «Что сначала, что 

потом?», 

- собираем урожай.  

 наборы кубиков:  

- родные сказки,  

- любимые игрушки, 

- посуда, 

- животные, 

- игрушки,  

- маша и медведь. 

 деревянные  конструкторы: 
-транспорт,  

- улицы города,  

- геометрические фигуры. 

 дидактические игры:  

- часть и целое, 

- формы, 

- признаки, 

 доски – вкладыши: 

- овощи, 

- транспорт, 

- мир леса,  

- животные,  

- птицы,  

- домашние животные,  

- цветик – семицветик,  

 собери картинку (деревянные): 
- транспорт, 

- дикие животные, 

- профессии, 

- сказочные герои. 

зрительного 

восприятия и 

внимания.  

  

Центр 

конструирования  

 конструкторы разного вида и размера 

(напольные и настольные); 

 фигурки для обыгрывания; 

 тематические конструкторы; 

 конструкторы «Лего» 

 набор  «Томик» 

 строительный набор 

 мягкие модули. 

1.Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

2.Развитие мелкой 

моторики рук, 

творчества, 

выработка позиции 

творца. 

 Центр музыки  музыкальные инструменты  

(погремушки, деревянные ложки,  дудка, 

бубны, барабан);  

 магнитофон; 

 аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

детских музыкальных произведений, 

песенного фольклора, записи звуков 

природы; 

 альбомы с изображением музыкальных 

инструментов; 

 музыкально – дидактические игры. 

Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности. 
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   Центр 

театральной 

деятельности 

 настольные театры; 

 театры из фетра; 

 игрушки-забавы; 

 маски, шапочки; 

 пальчиковый, перчаточный театр; 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявлять себя в 

играх – драмматиза-

циях 

Центр 

художественного 

творчества 

 бумага  тонкая и плотная; 

 акварельные краски, кисточки, палитра; 

 восковые мелки; 

 фартуки и нарукавники для детей; 

 мольберт  для демонстрации рисунков 

детей; 

 емкости для промывания ворса кистей от 

краски; 

 альбомы для раскрашивания; 

 альбомы для рисования, 

 карандаши цветные, фломастеры, гуашь, 

клей- карандаш; 

 тычки поролоновые, пробки, 

 пластилин, стек, 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности, 

развитие мелкой 

моторики, 

творчества, 

выработка позиции 

творца. 

Центр сенсорного 

развития 

 

 лабиринт большой; 

 лабиринт маленький; 

 пирамидка «Машенька»; 

 пирамидки (цвет, количество, величина); 

 геометрическая пирамидка; 

 геометрический куб – вкладыш; 

 стаканчики – вкладыши; 

 пластиковая  основа со стержнями и 

элементы для нанизывания на них; 

 деревянная  основа со стержнями и 

элементы для нанизывания на них; 

 игры – шнуровки; 

 логический теремок; 

 домик для зверей; 

 геометрическая пирамидка «Машина»; 

 счётный материал: 
- фрукты (набор), 

- грибочки. 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей, тактильных 

ощущений 

 Центр игр 

 

 зона для девочек: 
- кроватки для кукол, 

- шкаф, 

- игровое оборудование: 

 - печка,  

-гладильная доска, 

- коляски, 

- тележки для фруктов, 

- наборы овощей и фруктов, 

- куклы, 

- утюг, 

-набор столовой посуды, 

- набор чайной посуды, 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного опыта. 
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- ведёрки,  

- набор мягкой мебели, 

- набор «Парикмахерская». 

 зона для  мальчиков: 
- машины большие,  

- машины средние,  

- машины маленькие,  

- каталки, 

- заправочная станция. 

 

  

Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповой комнаты 

Спальное помещение-1 

Дневной сон. 

Образовательная деятельность,   

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальне установлены одинарные  кровати- 

25 

Корригирующие дорожки-22. 

Подборка колыбельных песен русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы. 

Приемная группы-1 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями. 

Консультативная работа с родителями. 

В раздевалке установлены индивидуальные 

шкафчики -26. 

Шкаф сушильный – 2 шт. 

Выставки для детских творческих работ. 

Стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки, буклеты. 

«Корзина забытых вещей». 

 Выносной материал для прогулок. 

Моечная группы-1 

Организация приема пищи воспитанниками. 

Питьевой режим. 

Водонагреватель -1 

Шкафы для хранения посуды –2 

Раковины для мытья посуды -2 

Набор посуды для приема пищи -30 

Умывальная комнатаы-1 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

 

 

 Горшечная на 24 горшка. 

В умывальной комнате отдельные раковины-

3шт. 

Ванная для мытья ног-1. 

Шкафчики с ячейками для полотенец-30 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря-1 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей: различные 

Участок для прогулок. 

Теневой навес. 

Беседка. 

Песочницы. 

Игровой комплекс. 

Карусель. 

Выносной материал для сюжетно – ролевых 

игр, подвижных игр. 
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гимнастики, игры с водой, босо 

хождение; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

 

3.5. Программное обеспечение Рабочей программы 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.-4-е изд.,перераб.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016.-352с. 

2. О.С. Рудик.  Развитие речи детей  2-4 лет  в свободной деятельности М.: ООО «ТЦ СФЕРА», 

2010. -149с. 

3. И.А Помораева, В.А  Позина  Формирование элементарных математических представлений: 

2  группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-48с. 

4. Л.Н.   Павлова   Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до 3 лет  М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ,2010.-324с. 

5.Н.Ф Губанова  Развитие игровой  деятельности в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-128с 

6. Л.Я Лайзане «Физическая культура в детском саду» 

7. Д.Н. Колдина  Лепка и рисование с детьми 2-3 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011.-56с.: 

цв.вкл. 

8. Д.Н. Колдина  Лепка с детьми раннего возраста.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007.-80с.  

9. Е.А. Янушко Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2011.- 56с. 

10. К.Ю. Белая  Форсирование основ безопасности с  детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015.- 64с. 

11. Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников . – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.- 90с. 

12.В В. Гербова. Развитие речи в детском саду вторая группа раннего возраста  .- М.: Мозаика – 

синтез, 2016.- 122с.: цв.вкл. 

13. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 1-3 года – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

14.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Н . нравственное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика – синтез, 2008.- 80с. 

15.Е.С. Евдокимова, Н.В. Додокина, Е.А. Кудрявцева. Детский сад и семья: Методика работы с 

родителями. Пособие для педагогов и родителей. – М.: Мозаика – синтез, 2008.- 144с. 

16. Е.В. Баранова Развивающие занятия и игры с водой в детском саду и дома – Ярославль: 

Академия развития, 2009.- 112 с.: ил. 
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17. Наглядно-дидактические пособия. 

18.Электронные образовательные ресурсы. 
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Приложение 1. 

Список воспитанников 2 группы раннего возраста «Бабочки» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

№ 

П/П 

Ф .И . ребенка  Дата 

рождения 

Дата 

поступления в 

МАДОУ 

1 Ксения А. 22.12.2020г. 01.08.2022г. 

2 Амир Б. 18.11.2020г. 01.08.2022г 

3 Артём В. 11.02.2021г. 01.08.2022г 

4 Валерия Г. 12.01.2021г. 01.08.2022г 

5 Павел Г. 09.12.2020г. 01.08.2022г 

6 София Д. 27.03.2021г. 01.08.2022г 

7 Александр Е. 17.01.2021г. 01.08.2022г 

8 Семён К. 12.10.2020г. 01.08.2022г 

9 Николай К. 22.03.2021г. 01.08.2022г 

10 Ева Л. 11.12.2020г. 01.08.2022г 

11 Дарья М. 08.02.2021г. 01.08.2022г 

12 Александр Р. 24.10.2020г. 01.08.2022г 

13 Вероника Т. 10.11.2020г. 01.08.2022г 

14 Константин Ф. 19.02.2021г. 01.08.2022г 

15 Егор Ф. 15.10.2020г. 01.08.2022г 

16 Александр Х. 25.11.2020г. 01.08.2022г 

17 Дарья Ш. 09.02.2021г. 01.08.2022г 

18 Матвей Ш. 04.11.2020г. 01.08.2022г 

19 Макар Я. 03.02.2021г. 01.08.2022г 

20 Милана У. 11.08.2020г. 01.08.2022г. 

21    

22    

23    

24    

25    
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Приложение 2 

 

Сведения о родителях воспитанников 2 группы раннего возраста «Бабочки» 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

ребенка 

 

Мать, 

 место работы, 

телефон 

Отец,  

место работы, 

телефон 

Домашний 

адрес 

Кол-во 

детей 

в семье 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      
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Приложение 3  

 

Схема рассадки детей во 2  группе раннего возраста  «Бабочки» 

за столом на 2022-2023 учебный год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 
 

 

 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П
ав

ел
 Г

. 

София Д . 

 

00 

 
Семён К 

А
л
ек

са
н

д
р
 Е

. 

  
  
К

се
н

и
я
 А

. 

 

 Амир Б. 

 

 

0 
 
 Валерия Г. А

р
тё

м
 В

. 

В
ер

о
н

и
к
а 

Т
. 

 Костя Ф. 

 

 

00 
 

  Саша Х. Е
го

р
 Ф

. 

Н
и

к
о
л
ай

 К
. 

 

Ева Л. 

 

0 
 

 
Александр Р Д

ар
ь
я
 М

. 

Д
ар

ь
я
 Ш

. 

 

Матвей Ш. 
 

 

0 
 

Милана У. М
ак

ар
 Я

. 

  

 

 

 

00 
 

 

 

  

 

 

 

00 
 

  



60 

 

Приложение 4 

 

Маркировка мебели   

во второй  группе раннего возраста  «Бабочки» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

Основные размеры столов и стульев для детей 2 группы  раннего возраста «Бабочки» 

Группа роста детей (см) Группа мебели Высота стола (мм) Высота стула (мм) 

до 850 00 340 180 

свыше 850 до 1000 0 400 220 
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Приложение 5 

 

Индивидуальный маршрут развития 

 

Воспитанника _______________группы  ________________возраст ____________. 

                                                                                      Ф.И.ребенка 

 

на период __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области  

Проблемы, 

выявленные в 

ходе 

мониторинга 

Основные 

дидактические 

задачи (по 

программе) 

Дидактические 

игры и 

упражнения 

Результаты 

работы 

   - не усвоено  

- частично   

усвоено                                                                                                                                                   

     - усвоено 

декабрь май 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

     

«Познавательное 

развитие» 

     

«Речевое 

развитие» 

     

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

     

«Физическое 

развитие» 
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