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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа 2 группы раннего возраста  «Пчёлки» 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   2 группы раннего возраста МАДОУ № 9 и строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 2 группы раннего возраста и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в 2группе 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 2 до3 лет.  

        Срок реализации Рабочей программы: 2020-2021 учебный год (сентябрь 2020 - май 2021 

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 дошкольного образования» (приказ Министерства 

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

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-20); 
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 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Устав МАДОУ № 9. 

Рабочая программа 2группы раннего возраста является составным компонентом 

основной образовательной программы МАДОУ № 9, характеризует систему организации 

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: обеспечение социальной успешности ребенка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей.      

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  
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участником (субъектом) образовательных отношений; 

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 воспитанников; родителей (законных представителей); 

возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников. 

Характеристика контингента воспитанников 2 группы раннего возраста: 

     на  01.09.2022 г. общее количество воспитанников в группе: 

 

 

 

 

 

Возраст Характеристика групп Всего в группе 

детей 

Мальчики Девочки 

2-3л. общеразвивающая 25 10 15 

№ Ф.И.О ребенка 

дети с ОВЗ 

   нет 

опекаемые дети 

  нет 

дети из многодетных семей 

1 Г. Варвара 

2 З.Лала 

3 Х.Анна 

4 К.Кира 

5 С.Захар 

6  

7  
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Группа здоровья воспитанников 

 

I группа II группа III группа 

6 16 1 

 

Социальный портрет семьи воспитанников МАДОУ № 9 (2020г.) 

 

1 Общее количество детей в группе 23 

 Из них мальчиков 10 

 Из них девочек 13 

2 Количество полных благополучных семей 23 

 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 5 

 
Уровень образованности родителей 

 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Неполное  

высшее 

Неполное  

среднеспец 

25 13 6 2 0 

 
Социальный статус родителей 

 

1 Служащие  

2 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные 

специалисты и др.) 

4 

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

другими работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты  и др.) 

8 

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.) 

2 

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.) 

26 

6 Предприниматели  

7 Военнослужащие 0 

8 Инвалиды 0 
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9 Пенсионеры 0 

10 Вынужденные переселенцы (беженцы) 0 

11 Домохозяйки 6 

Характеристика семей по материальному обеспечению: 

 

Обеспечены  полностью Средне   обеспечены Мало  обеспечены 

20 2 1 

 
Сведения об участии семей в жизни детского сада: 

 

Постоянно  участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

16 5 2 

 

Этнический состав воспитанников группы: 

Русские -22 воспитанника; 

украинцы -1 воспитанник. 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей  от 2 до 3 лет 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

    В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

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

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно изобразительной 
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деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

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. 

                   График проведения мониторинга на учебный год: с 01сенятбря 2021г. по 15 

сентября 2021г.; 15 мая 2022г. по 30 мая 2022г. 
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Программа диагностических исследований 

№ 

п/п 

 

 

 

Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 

программами 

Ответственные 

за проведение 

мониторинга 

 

 

Методы мониторинга 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Наблюдения за ребенком в процессе 

жизнедеятельности и занятий по физической 

культуре; контрольные упражнения и 

двигательные задания; беседы; опрос; 

диагностические игровые задания, 

проблемные ситуации 

2 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа; опрос; 

рассматривание иллюстраций; экскурсии; 

наблюдение за предметно-игровой 

деятельностью детей, за процессом труда; 

экспериментальные ситуации; сюжетные 

картинки с полярными характеристиками 

нравственных норм; анализ детских 

рисунков; игровые задания; создание 

проблемных ситуаций. 

3. 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Воспитатель 

 

 

Беседа; опрос; игровые задания; проблемные 

ситуации; дидактические игры; анализ 

продуктов детской деятельности. 

4. 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Индивидуальные беседы; опрос; беседа по 

картинкам; беседа с практическим заданием; 

дидактические, словесные игры. 

 

5. 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

Индивидуальные беседы; наблюдение за 

процессом художественного творчества, 

свободной деятельностью детей; 

диагностические игровые задания, 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 программы для детей 2-3 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. 

«Физическое развитие» 

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

                      «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). 

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» 

 «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. 

6. Произносит звукоподражания, несложные фразы, предложения из 2-4 слов. 
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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 

 «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). 

«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 

   Таким образом, оценка итоговых результатов позволяет отследить  динамику    

достижений детей. 

Оценка знаний: 

 - 1 балл – низкий уровень 

 - 2 балла – средний уровень  
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 - 3 балла – высокий уровень.            

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Особенности организации образовательной деятельности во 2 группе раннего 

возраста 

В структуру образовательной деятельности 2группы 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 2-3 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; 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, 

потешки, считалки и др.); 

 игры и упражнения под музыку; 

 подвижные дидактические игры; 

 подвижные игры с правилами; 

 игры с элементами спорта; 

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 



13 

контрольно-диагностические («занятия») формы организованной  

образовательной деятельности. 

Игровая  дидактические игры 

 интеллектуально развивающие; 

 дидактические с элементами движения; 

 сюжетно-ролевые; 

 подвижные; 

 игры с элементами спорта; 

 народные игры; 

 музыкальные; 

 хороводные; 

 театрализованные; 

 игры-драматизации; 

 строительно-конструктивные; 

 игры на развитие коммуникации и др. 

Продуктивная  рисование; 

 лепка; 

 аппликация; 

 художественный труд; 

 проектная деятельность; 

 творческие задания; 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-

исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.); 

 создание макетов, коллекций и их оформление 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 (составление рассказов, сочинение сказок и др.) ; 

 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  ручной труд; 

 поручение; 

 задание; 

 совместная трудовая деятельность и др. 

Познавательно – 

исследовательская 

 игровое моделирование ситуаций; 

 наблюдения с обсуждением; 

 рассказ с дальнейшим обсуждением; 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением; 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением; 

 решение проблемных ситуаций; 

 экспериментирование; 

 коллекционирование; 

 моделирование; 
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 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) ; 

 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; 

 викторины по прочитанным произведениям; 

 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  во 2 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 2-3 лет.  

  С детьми 2 группы раннего возраста с сентября по май проводится 10 занятий в 

неделю. Длительность ООД не должна превышать 10 минут. Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: во 2 группе 

раннего возраста  (дети третьего года жизни)  - 1час 50 минут. Допускается осуществлять 

.образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (8 – 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки.  
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Планирование образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Неделя 

 

Месяц Год 

 1 1 9 

Развитие познавательно 

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности , 

сенсорное развитие 

1 1 9 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 1 9 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

сенсорное развитие 

1 1 9 

Формирование целостной картины мира, 

ознакомление с природой 

1 1 9 

Развитие речи 2 8 72 

Социально-коммуникативное развитие Осуществляется в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Музыка 2 8 72 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на воздухе 1 4 36 

Объем нагрузки 14 41 369 

 

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 

После дневного 

сна 

5- 10 мин 5- 10*5=25 

50мин 
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т.п.) 

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  2половина дня 30мин 30*5= 

2ч30мин 

13. Пешая прогулка домой Вечерний отрезок 

времени 

5мин 5*5=25мин 

 

 

            

            Образовательная деятельность  строится с учетом контингента воспитанников, 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 дошкольников 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 образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям.        
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2.2. Комплексно – тематическое планирование 2 группы  раннего возраста «Пчелки» 

на 2022-2023 учебный год 

м
ес

я
ц

 Неделя  Тема Задачи Итоговое 
мероприятие 



18 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1-я и -2-я 
неделя  

 
Мониторинг/ 

Мои 
любимые 

игрушки 

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 

стихотворений А. 
Барто «Мои 
игрушки» 

Оформление 

уголков для 

родителей по ПДД, 

профилактике 

ДДТТ 

3-я 

неделя 

 

 

«Во саду ли в 

огороде..» 

Формировать представление детей о осеннем 

урожае. Познакомить с овощами и фруктами, 

их внешнем виде, название, цвете. 
Воспитывать отзывчивость, 

доброжелательность познавательный интерес. 

 

Выставка – смотр 

«Осенние 

фантазии» 

4-я 
неделя  

 
«Мой 
любимый 
детский сад» 

Познакомить   с   детским   садом   как   
ближайшим социальным окружением ребенка 
(помещением и оборудованием группы: 
личный шкафчик, кроватка, игрушки     и     
пр.);     с  детьми, воспитателем;  с 
 элементарными правилами поведения, этикой 
общения и приветствиями. Развивать 
коммуникативные способности по отношению 
к сверстникам и взрослым; воспитывать 
культуру поведения. 

Игра «Где, что 
находится?» 

Фотовыставка 

«Моя группа» 

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 животных друг от друга по 
внешним признакам, имитировать их 
звукоподражания. Формировать умение 
узнавать, называть и различать их детенышей. 
Воспитывать у детей доброе отношение к 
животным. 

Дидактическая игра 
«Домашние 
животные и птицы, 
их детеныши» 

2-я 
неделя  

«Осень 

золотая» 

 
 

Формировать элементарные  представления об 
осени (сезонные изменения в природе, одежда 
людей, на участке детского сада).  Развивать 
эмоциональную отзывчивость детей. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Разучивание 
песенок, танцев про 
осень Праздник 
«Осень золотая» 

3 -я 
неделя  

 
«Домашние 
птицы» 

Познакомить детей с домашними птицами, 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 детенышей. Воспитывать у детей 
доброе отношение к животным и птицам. 

Создание картотеки 

загадок и 

стихотворений 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

 

 4-я 
неделя 

 

 
«Птицы» 

Познакомить детей с зимующими птицами, их 

внешним виде, о приспособленности птиц к 

изменениям в природе. Формировать умение 

узнавать и называть их. Воспитывать 

заботливое отношение детей к птицам, 

желание заботиться о них. 

Изготовление 

кормушек 

 

 

н
о
я

б
р

ь
 

1-я и -2-я 
неделя  

 
«Мой дом» 

Познакомить детей с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, с понятием 
«мебель», назначением и предметами мебели. 
Учить узнавать и называть по внешнему виду 

Сюжетно – ролевая 
игра «Дом» 

Изготовление 
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 мебель, части и детали разных предметов. 
Расширить знания детей о различных видах 
посуды, их назначении, материале из которого 
они сделаны. Воспитывать интерес к 
предметам окружающей нас обстановки, 
бережное отношение к вещам. Развивать 
умения применять полученные знания в 
играх. 

атрибутов к игре 
«Дом» 

3-я и -4-я 
неделя  

 
«Я и моя 
семья» 

Закреплять  знания своего имени, имен членов 
семьи. Развивать умение внимательно 
рассматривать фотографии бабушек, дедушек, 
составлять по ним рассказы о своей бабушке: 
работает она или нет, что делает по дому, 
играет ли с детьми, читает, рассказывает им 
сказки, вкусно готовит и т. п. 

Фотовыставка «Я и 
моя мама», «Моя 
семья» 

д
ек

а
б
р

ь
 

1-я и -2-я 
неделя  

 

 
«Зимушка – 
хрустальная» 

Формировать элементарные  представления о 
зиме (сезонные изменения в природе, одежда 
людей, на участке детского сада).  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 представление о главных героях 
этого праздника,  представления о Новом годе 
как  веселом и добром празднике, умение 
доставлять радость близким и благодарить за 
новогодние сюрпризы и подарки. 

Дидактическая игра 

«Наряжаем 

елочку». 

Праздник «Новый 

год» 

я
н

в
а
р

ь
 

1-я и -2-я 
неделя  

 
«Зимние 
забавы» 

Развивать эмоциональное восприятие. 
Формировать представления о безопасном 
поведении зимой. Сформировать 
представление детей о зимних забавах. 
Воспитывать уважение к народным 
традициям, бережное отношение к природе.  

 Развлечение 
«Зимние забавы» 

3-я и -4-я 
неделя  

 

«Народно-

прикладное 

искусство» 

(игрушки) 
 

Познакомить детей с народным творчеством 

на примере народных игрушек (птичкой-

свистулькой, матрешкой и др.).  Познакомить 

с устным народным творчеством  

(колыбельные, потешки,  пестушки,  

прибаутки),  с народной  музыкой. 

Использовать        фольклор    при    

организации всех 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 -2-я 
неделя  

«Транспорт» Дать представление детям о различных видах 
специальных машин, их назначении. 
Закрепить с детьми правила поведения на 
дороге.  

Создание 

альбома«Спе-

циальные машины» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Гараж» 
3-я и -4-я 
неделя  

«Защитники 
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 неделя  
«Мама милая 
моя» 

Продолжать формировать у детей 
представление о близких людях. Расширять 
знания детей о семье. Воспитывать 

Изготовление 

праздничной 

открытки. 
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2.3. Содержание образовательной деятельности во 2 группе раннего возраста   

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. 

Праздник «Мама 

милая моя» 

3-я и -4-я 
неделя  

 
«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 
пониманию того, что без воды не могут жить 
растения, рыбы, птицы, звери и человек, 
доставить ребенку радость от игр с водой. 

Коллаж «Березка» 

Элементарные 

опыты с водой. 

а
п

р
ел

ь
 

1-я и -2-я 
неделя  

 

 

«Будь 

здоров!» 
 

Формировать первичные ценностные 
представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Развивать умение различать и 
называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 
формировать представления об их 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 купания; тепло одеваться в 
холодную погоду, лечиться если заболеешь. 

Разучивание 

потешки «Водичка 

– водичка» 

Сюжетно – ролевая 

игра «Купание 

куклы Маши».  

3-я и -4-я 
неделя  

«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 представление детей о 
насекомых. Учить узнавать их на картинках, 
наблюдать за насекомыми на участке. 
Воспитывать у детей любовь к природе, 
заботиться о ней, относиться бережно. 

Коллективная 

аппликация 

«Цветочная 

поляна» 

Создание альбома 

стихов и загадок 

«Насекомые, 

Цветы» 
3-я и -4-я 
неделя  

«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 умения 
слушать, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения.  
Продолжать использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности. 

Просмотр 

настольного театра 

«Курочка Ряба» 
Просмнастольного 
театра «Колобок» 
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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: Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

Направления:  

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 самообслуживание, трудовое воспитание;  

 ребенок в семье и обществе.. 

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 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 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. 

- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой.  

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель. Развитие познавательно-исследовательской деятельности, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие. 

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 о себе, других людях, 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» 

 

 

 

Программное обеспечение: 

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

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 
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- С.Н. Николаева .«Юный эколог». - Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений», М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой Комплексные занятия первая младшая группа.Л.А.Паромонова  «развивающие 

занятия с детьми 2 – 3 лет». Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под редакцией     Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Первая младшая группа 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, развитие всех компонентов 

устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Направления: 

 развитие речи детей; 

 знакомство с художественной литературой. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

 владение 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;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Программное обеспечение: 

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

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

- Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду.  

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие  детского  

художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Направления: 

 приобщение к искусству; 
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 изобразительная деятельность; 

 конструктивно – модельная деятельность; 

 музыкальная деятельность. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; 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. Изобразительная деятельность в детском саду.  

- И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова, Программа по музыкальному воспитанию 

«Ладушки».  

 - Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала».  

2.3.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни. 

• Направления: 

 - формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
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 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 3 раза в неделю. Одно из них проводится  на 

проулке, 2  в физкультурном зале или в группе. При температуре ниже 20 градусов занятие 

на прогулке проводится в физкультурном зале или в группе, в облегчённой одежде, в хорошо 

проветренном помещении. 

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. 

6. Проведение подвижных игр. 

7. Система закаливающих мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

 

I. Элементы закаливания в повседневной жизни 

1. Воздушно – температурный режим помещения группы: 
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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. 

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: 

Во время утренней гимнастики Проводится в группе в облегченной одежде. 

 

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 до локтей на 2°ниже комнатной 

температуры 

В теплый период года мытьё ног после прогулки 

водой на 2° ниже комнатной температуры 

4.Солнечные ванны: 

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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С.Я.Лайзане Физическая культура в детском саду. 

2.4. Реализация дополнительных общеобразовательных  программ 

             Во второй группе раннего возраста реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы социально – педагогической направленности. 

 «Крошки - ладошки» и «Весёлая логоритмика». Срок реализации программ – 1 год, 36 часов 

каждая программа. Режим занятий – 1 занятие в неделю (для детей дошкольного возраста – 

10 минут по подгруппам) в соответствии с расписанием. 

  

Дни недели Организованная образовательная деятельность 

Вторник     17.00 

 

Пятница     17.00 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                                       

художественно эстетической направленности «Весёлая логоритмика»                                                       

Цель программы: Развитие речи детей через систему логоритмических занятий.                                

Задачи программы: 

Обучающие 

- Обогащать и активизировать словарь детей; 

- Воспитывать звуковую культуру речи; 

- Учить детей пользоваться умеренным темпом речи; 

- Формировать навыки выполнения движений в соответствии со словами текста; 

- Формировать умение ориентироваться в пространстве; 

- Учить различать темп музыки; 

- Формировать умение переключать внимание, включая смену движений. 

Развивающие  

- Развивать артикуляционный аппарат; 

- Развивать слуховое восприятие и слуховую память;  

- Развивать голосовой аппарат; 

- Развивать дыхание; 

- Развивать чувство ритма; 

- Развивать внимание и память; 

- Развивать мелкую и общую моторику; 

- Развивать коммуникативные способности. 

Воспитательные 

- Воспитывать положительный эмоциональный настрой; 

- Воспитывать потребность детей в самовыражении. 
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Учебно - тематический план 

М
ес

я
ц

 

 

Неделя 

 

Тема, техника рисования 

Количество часов 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

С
ен

тя
б

р
ь 

 I  «Мониторинг» 1 0,5 0,5 

II «Мониторинг» 1 0,5 0,5 

III 

 

Песенка для приветствия 

«Здравствуйте!»  
1 0,5 0,5 

IV Песенка для приветствия 

«Здравствуйте!» (овторение) 
1 0,5 0,5 

О
к
тя

б
р
ь 

I « Погремушка» 1 0,5 0,5 

II  « Погремушка» (повторение) 1 0,5 0,5 

III  «Капуста»                               1 0,5 0,5 

IV  «Капуста»                               1 0,5 0,5 

Н
о
я
б

р
ь
 

I  «Пальчик, где твой домик?»  1 0,5 0,5 

II 

 

«Пальчик, где твой домик?» 

(повторение) 
1 0,5 0,5 

III  «Конфетки» 1 0,5 0,5 

IV «Конфетки» (повторение) 1 0,5 0,5 

 Д
ек

аб
р
ь
 

I «Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал 

и устал» 
1 0,5 0,5 

II  «Зайка прыгал, прыгал, прыгал, прыгал 

и устал» (повторение) 
1 0,5 0,5 

III  

 

 «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот 

рот» 
1 0,5 0,5 

IV «Вот носик, вот ушки, вот щечки, вот 

рот» (повторение) 
1 0,5 0,5 

  
  
Я

н
в
ар

ь
  

  

I  «Музыкальные игрушки» 1 0,5 0,5 

II «Музыкальные игрушки» (повторение) 1 0,5 0,5 

III  «Мы попрыгаем» 1 0,5 0,5 

IV «Мы попрыгаем» (повторение) 1 0,5 0,5 

  
Ф

ев
р
ал

ь
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 I  «Автобус» 1 0,5 0,5 

II 

 

 «Автобус»  

(повторение) 
1 0,5 0,5 

III   «Головами покиваем» 1 0,5 0,5 

IV  «Головами покиваем» 

(повторение) 
1 0,5 0,5 

М
ар

т 

 I «А мы скажем вместе с мамой да, да-

да» 
1 0,5 0,5 

II 

 

«А мы скажем вместе с мамой да, да-

да» (повторение) 
1 0,5 0,5 
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Планируемые результаты реализации программы 

- умеют пользоваться умеренным темпом речи; 

- выполняют движения в соответствии со словами текста; 

- ориентируются в пространстве;                                                                   

- различают темп музыки; 

- переключают внимание, включая смену движений. 

- развит артикуляционный аппарат, слуховое восприятие и слуховая память.     Итогом 

обучения будет являться умение детей воспроизводить движения или танцевальные 

элементы, руководствуясь только речевой инструкцией или соответствующей движению 

музыкой; свободно ориентироваться по тексту песни или стихотворения, передавать их 

настроение; уметь соблюдать основные правила игры.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                                       

художественно эстетической направленности  «Крошки - ладошки»                                                   

Цель программы: развитие речи  и укрепление мелкой моторики рук у детей  раннего  

возраста, через использование пальчиковых игр и упражнений, которые сочетают в себе 

музыкальное сопровождение. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с разнообразием стихотворных строк и одновремен-ным движением 

пальцев    

- формировать произвольные координированные движения пальцев и  гибкость рук  под 

музыкальное сопровождение 

- обучать детей элементам художественно- образных выразительных средств (интонация, 

мимика, жесты). 

III  «Ну-ка, повторяй да-да-да» 1 0,5 0,5 

IV  «Ну-ка, повторяй да-да-да» 

(повторение) 
1 0,5 0,5 

А
п

р
ел

ь
 

 I "Кто умеет чисто мыться..." 1 0,5 0,5 

II "Кто умеет чисто мыться..." 

(повторение) 
1 0,5 0,5 

 III 

 

«Ты похлопай вместе с нами хлоп и 

хлоп» 
1 0,5 0,5 

IV «Ты похлопай вместе с нами хлоп и 

хлоп» (повторение) 
1 0,5 0,5 

 М
ай

 

 I .«Пчёлки» 1 0,5 0,5 

II «Пчёлки» (повторение) 1 0,5 0,5 

 III 

 

«Мониторинг» 1 0,5 0,5 

IV «Мониторинг» 1 0,5 0,5 

                                                                                                

ИТОГО  

36 18 18 
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  Развивающие: 

- развивать  речь и обогащать словарный запас 

- стимулировать игровые способности 

- развивать мелкую моторику пальцев и кистей рук, согласованность обеих рук  

- развивать познавательные психические процессы: произвольное внимание, мышление, 

восприятие, память, усидчивость. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей заинтересованность к пальчиковым играм 

- положительно эмоциональный настрой 

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим (доброту и 

инициативу), навыки сотрудничества.                                                                          

Учебно-тематический план                            

М
ес

я
ц

 

 

Неделя 

 

Тема  

Количество часов 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

С
ен

тя
б

р
ь
 

I Мониторинг 

Цель: осуществление оценки знаний детей по 

уровню усвоения программного материала. 

1 0,5 0,5 

II Мониторинг 

Цель: осуществление оценки знаний детей по 

уровню усвоения программного материала. 

1 

 

0,5 0,5 

III «Все  захлопали в ладоши»     

Цель: формирование  произвольных 

координированных движений  пальцев рук, 

гибкости рук  под музыкальное сопровождение по 

образцу педагога 

 

1 0,5 0,5 

IV «Осень» 

Цель: развитие умения  координировать движения 

пальчиков правой и левой руки; выполнять 

движения в  соответствии с текстом. 

 

1 0,5 0,5 

 О
к
тя

б
р
ь 

I «Капустка» 

   Цель: разучивание игры, формирование  

произвольных координированных движений  

пальцев рук, гибкости рук  под музыкальное 

сопровождение. 

1 0,5 0,5 

II «Мы платочки постираем»  

Цель: развитие мелкой моторики, формирование 

навыков повторения и инсцениованние руками по 

образцу педагога 

1 0,5 0,5 

III «Курочка Рябушечка» 

Цель: развитие умения выполнять действия 

пальчиками (загибать пальчики на правой и левой 

руке в соответствии с текстом) 

 

1 0,5 0,5 

IV «Курочка Рябушечка» 1 0,5 0,5 
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Цель: закрепление  умения выполнять действия 

пальчиками (загибать пальчики на правой и левой 

руке в соответствии с текстом) 

  
  
  
 Н

о
я
б

р
ь
 

I  «Дом» ( пальчиковая игра)    

Цель: разучивание новой игры,  формирование 

навыков повторения и воспроизведения кистевых 

и пальчиковых движений вслед за взрослым. 

 

1 0,5 0,5 

П  «Я хочу построить дом» ( игра с музыкальным 

сопровождением)  

Цель: закрепление необходимых жестов, 

комбинации пальцев, движения рук в игре  по 

образцу педагога,  развитие мелкой моторики  

 

1 0,5 0,5 

III «Катя» 

Цель: развитие мелкой  моторики, координации 

движений, зрительного внимания;  умения 

выполнять действия руками  в соответствии 

словам. 

1 0,5 0,5 

IV «Катя» 

Цель: закрепление умения выполнять действия 

руками в соответствии словам, развитие мелкой  

моторики, координации движений, зрительного 

внимания   

1 0,5 0,5 

 Д
ек

аб
р
ь
 

I  «Я от тебя убегу- убегу..» 

Цель: разучивание новой игры, развитие мелкой 

моторики , формирование навыков повторения и 

инсцениованние руками по образцу педагога 

1 0,5 0,5 

II  «Я от тебя убегу- убегу..»  
Цель: закрепление необходимых жестов, 

комбинации пальцев, движения рук в игре по 

образцу педагога,  развитие мелкой моторики  

1 0,5 0,5 

III «Зима»   

Цель: формирование навыков повторения и 

инсценированние руками по образцу педагога, 

развитие мелкой моторики, понимания 

эмоциональных состояний  

1 0,5 0,5 

IV «Зима»   
  Цель: закрепление  навыков инсценированния 

руками по образцу педагога, развитие мелкой 

моторики, понимания эмоциональных состояний  

1 0,5 0,5 

  
  
Я

н
в
ар

ь 

I  «Ёлочка» 

Цель: развитие мелкой моторики рук, 

формирование навыков повторения по образцу 

педагога, творческого воображения, развитие 

речи.  

1 0,5 0,5 

II  «Ёлочка»  

Цель: закрепление навыков повторения по 

образцу педагога, развитие мелкой моторики 

рук, творческого воображения, развитие речи.  

1 0,5 0,5 

III  «Снеговик»  
Цель: развитие мелкой моторики рук, 

формирование умения  повторять слова за 

воспитателем, выполнение  имитационных 

1 0,5 0,5 
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движений стихотворного текста. 

IV  «Зимняя прогулка»  
Цель: повышение интереса обучающихся к 

упражнениям для тренировки пальцев с речевой 

деятельностью, развитие ощущений собственных 

движений. 

1 0,5 0,5 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 I  «Автобус»   
Цель: развитие мелкой моторики , формирование 

навыков повторения и инсцениованние руками по 

образцу педагога, умения  проговаривать 

окончания строчки, эмоциональный настрой. 

1 0,5 0,5 

II «Весёлая поездка»  

Цель: закреплени движений , развитие мелкой 

моторики , формирование навыков повторения и 

инсцениованние руками по образцу педагога, 

развитие речи. 

1 0,5 0,5 

III «Солдаты» 

Цель: развитие координации движений; 

формирование чувства ритма; умения следить за 

действиями взрослого и воспроизводить их. 

1 0,5 0,5 

IV «В лесу» 

Цель: разучивание игры, формирование умения 

подрожать взрослому, понимание смысла речи, 

совершенствование  зрительно–двигательной 

координации.  

1 0,5 0,5 

М
ар

т 

 I «Мама – солнышко моё» 

Цель: развитие умения  координировать движения 

пальчиков правой и левой руки, сочетание  игры  

и упражнений для тренировки пальцев с речевой 

деятельностью детей. 

1 0,5 0,5 

II  «Купим мы бабушка» 

  Цель: разучивание новой игры, развитие мелкой 

моторики , формирование  умения  повторять 

движения руками по образцу педагога 

1 0,5 0,5 

III «Купим мы бабушка»  

Цель:закрепление движений , навыков 

повторения и инсценированние руками по образцу 

педагога, развитие речи, мелкой моторики 

1 0,5 0,5 

IV «Весна» 

Цель: развитие  моторики рук, повышение 

интерес малышей к упражнениям для тренировки 

пальцев с речевой деятельностью детей.  

1 0,5 0,5 

А
п

р
ел

ь
 

 I  «Кто умеет чисто мыться?» 

  Цель: развитие мелкой моторики , 

формирование навыков повторения и 

инсцениованние руками по образцу педагога, 

подговаривание слов текста 

1 0,5 0,5 

II  «Ладушки – ладошки»                                  

Цель:развитие умения производить ритмичные 

движения руками и пальцами под музыкальное 

сопровождение за педагогом  при одновременном  

проговаривании  слов стихотворения 

1 0,5 0,5 

III  «Моя ладошка» 

Цель: развитие зрительного внимания, 
1 0,5 0,5 
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2.5. Способы поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

воображения, умения координировать движения 

пальчиков правой и левой руки, пространственной 

ориентации; активизация словаря. 

IV  «Паучок» 

Цель: развитие умения  координировать 

движения пальчиков правой и левой руки, 

воображения,  расслабление кисти, выполнение  

движений в соответствии с текстом, 

проговаривании стихотворения. 

1 0,5 0,5 
М

ай
 

 I  «Заботливое солнышко» 

Цель: развитие мелкой моторики, формирование 

навыков повторения и инсцениованние руками по 

образцу педагога, подговаривание стихотворного 

текста. 

1 0,5 0,5 

II  «Цветы» 

Цель: развитие  согласованных движений  

пальцев обеих рук при выполнении пальчиковых 

игр  в соответствии со стихотворным текстом, 
обогащение  словаря ребенка, развитие  памяти. 

1 0,5 0,5 

III Мониторинг 

Цель: осуществление оценки знаний детей по 

уровню усвоения программного материала. 

1 0,5 0,5 

IV Мониторинг 

Цель: осуществление оценки знаний детей по 

уровню усвоения программного материала. 

1 0,5 0,5 

                                                                                                                                        

ИТОГО 
36 18 18 
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— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

—постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. В младшем дошкольном возрасте начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную 

активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго 

отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники - это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 
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действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.) 

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 воспитанников 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; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- 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; 
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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. 

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия 

детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный 

процесс.Осознанное выстраивание атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства 

безопасности, основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые 

мероприятия со стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольное 

учреждение (мягкая адаптация к ДОУ) и в ежедневной работе. 

Перспективный план работы с родителями во 2 группе раннего возраста 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц  Мероприятия  

Сентябрь 

 

   

 

 

 

 

1. Родительское собрание «Дорожная безопасность детей» 

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

3. Наглядная информация: «Режим дня», «Сетка занятий», оформление 

уголков для родителей по ПДД. 

4. Консультация «Адаптация в условиях детского сада» 

5.Совместное изготовление фотоальбома: «Жизнь ребёнка сберегите – в 

автокресле пристегните!» 

5.Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Октябрь 

 

 

 

 

1. Оформление папки - передвижки «Тематические недели». 

2. Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков».  
3. Изготовление наглядно-информационного материала: «Ребёнок главный 

пассажир». 
4. Конкурс «На лучшую кормушку»  

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

1. Консультация «Развитие мелкой моторики».  

2. Фотовыставка в группе «Моя семья» 

3.Оформление к Дню матери «Маму я свою люблю" 

4. Наглядная информация: «10 заповедей для здоровья вашего ребёнка», 

«Зима - одеваемся по погоде». 

5.Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

1. Оформление папки - передвижки «Зима». 

 2.Консультации «Зимние травмы, меры предосторожности», «Новогодние 

советы…». 
2. Родительское собрание. Тема: «Подготовка к Новому году». 
3. Выставка новогодних поделок «На пороге Новый год!»  
4. Мастер – класс: «Изготовление игрушек из мумаги для оформления 
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 группы». 

5.Помощь в оформлении участка снежными постройками. 

6. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Январь 

 

 

 

 

1.Консультация «Совместные игры с ребёнок». 
2. Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 

3. Изготовление наглядно-информационного материала для мини-музея 

«Русская изба» 

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Февраль 

 

 

 

 

1. Консультация «Пальчиковые игры». 

2. Наглядная информация «Эффективное поведение родителей в проблемной 

ситуации» 

3. Фотовыставка: «Мой папа самый лучший». 

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Март 

 

 

 

 

1.Фотовыставка «Мама, солнышко моё!» 
2. Оформление папки - передвижки «Весна» 
3. Памятка для родителей «Родителям на заметку» 

4. Консультации: «Роль семьи в профилактике ДДТТ», «Воспитание ребёнка 

сказкой» 

5. Совместная деятельность с родителями: «Музыкальная гостинная» 

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Консультации: «Дидактическая игра, как средство сенсорного воспитания 

детей дошкольного возраста», «Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни» 

2. Наглядная информация: Памятка для родителей по предупреждению 

несчастных случаев в быту 

3. Трудовой десант (проведение субботника по благоустройству территории 

МАДОУ, посадка деревьев).                                                                                          

4. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Совместная деятельность с родителями 

2. Наглядная информация: «Осторожно клещи», «Азбука для родителей (учим 

ребёнка правилам безопасности)». 

3. Анкетирование родителей «Выявление удовлетворённости родителей 

качеством образования, работой педагогического коллектива 2группы 

раннего возраста МАДОУ».  

4. Помощь в приобретении посадочного материала для цветника.                                  

5. Индивидуальные консультации по запросу родителей. 

 

 

 

 

 

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

учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 37 недель 

 I полугодие с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. 17 недель 

 II полугодие С 10.01.2023г. по 31.05.2023 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 05.09.2022 по16.09.2022 2 недели 

с 15.05.2023  по 31.05.2023 2 недели 

3. 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-ноября 2022 г.  1 день 

Новогодние праздники  1 – 9 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. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 2 группы раннего возраста 

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет в  соответствии  с медицинскими 

рекомендациями. Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"      от 15 мая 2013 г. 

N 26.    
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3.1.2.Организация жизнедеятельности во 2 группе раннего возраста группе «Пчёлки» в 

холодный период 

Дома 

Подъем, культурно-гигиенические процедуры 6.30 - 7.30 

В дошкольном  учреждении  

Прием детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Чтение 

художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми.  

Общение. Самостоятельная деятельность.  

7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.00-8.05  

Завтрак  8.05-8.20  

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности  8.20-9.00  

Непосредственная образовательная деятельность  9.00-9.20  

Второй завтрак  9.20-9.30  

Прогулка 1. Подвижные игры. Труд. Наблюдения. 

Физкультурно-развлекательная деятельность. Индивидуальная 

работа по отработке основных движений по физкультуре. 

Ролевые игры и т.д  

9.30-11.20  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  11.20-11.30  

Обед. Культурно-гигиенические и оздоровительные 

процедуры. Подготовка ко сну.  

11.30-12.00  

Дневной сон. Постепенный подъем.  12.00-15.00  

Культурно-гигиенические и воздушно-водные процедуры.  15.00-15.10  

Полдник  15.10-15.20  

Непосредственная образовательная деятельность  16.00-16.15  

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по 

интересам, театрализация и др.  

-  

Подготовка к ужину, ужин  16.30-16.45  

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры,  

развлечения на улице. Индивидуальная работа с детьми по 

основным движениям. Самостоятельные игры. Уход домой  

 

16.45-19.00  

Дома 

Прогулка  19.00-19.30  

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  

19.30-20.30  

Ночной сон  20.30-6.30 (7.30)  
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3.1.3.Организация жизнедеятельности во 2 группе раннего возраста группе «Пчёлки» в  

в теплый  период 

Дома 

Подъем, культурно-гигиенические процедуры 6.30 - 7.30 

В дошкольном  учреждении  

Прием детей на воздухе. Общение, игровая, трудовая  

деятельность. Индивидуальная работа с детьми.  

Самостоятельные игры.  

7.00-8.00  

Утренняя гимнастика  8.05-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.30  

Игровая, самостоятельная деятельность. Подготовка к 

прогулке  

8.30-9.00  

Спортивные,музыкально-театрализованные праздники, 

развлечения на воздухе  

9.00-9.20  

Второй завтрак  9.20-9.30  

Прогулка: труд, игры, наблюдения, физкультурно-

оздоровительная работа, чтение, художественно-творческая 

деятельность, общение  

9.30-11.20  

Возвращение с прогулки, игры  11.20-11.30  

Подготовка к обеду, обед  11.30-12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  15.00-15.10  

Подготовка к полднику, полдник  15.10-15.20  

Чтение художественной литературы.  

Наблюдения, игры, досуги, общение, самостоятельная 

деятельность  

15.20-16.20  

Подготовка к ужину, ужин  16.30-16.45  

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Игры на свежем воздухе, общение, индивидуальная работа.  

Уход детей домой  

16.50- 19.00  

Дома 

Прогулка  19.00-20.15  

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 

процедуры  

20.15-20.45  

Ночной сон  20.45-6.30 (7.30)  

 

3.2.Организация организованной образовательной деятельности 
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Организация в группе образовательной деятельности осуществляется в разных 

формах.  

Организованная образовательная деятельность (ООД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность ООД во 2 группе раннего возраста –10 минут по подгруппам. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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1.День открытых дверей во время набора новых детей.                                                        

2.Правила  поведения детей в группе.                                                                                                             

3. «В гостях у сказки». Слушание любимой сказки перед  сном . 

4.Ежедневно – минута тишины, минута релаксации.  

5. «Каравай в кругу друзей». В день рождения каждого ребёнка 

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

аппетита. 

7. Фотокалажи. В адаптационный период: «Давайте -знакомиться»; «Наши будни». В 

тематические недели» - «Моя семья» Мамочка любимая», «Мой папа», «Будь здоров». 

8. Создание слайд шоу Выкладывание слайд шоу с согласия родителей на сайт ДОУ, в 

закрытой группе в сети интернета в одноклассниках к праздникам «День Матери», « 23 

февраля», 8 Марта.                                                                                                                             

9. Детско- родительский клуб. 1 раз в квартал 

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

«Мастерская Деда Мороза», «Пасхальные чудеса». 

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

Праздники и развлечения на 2022-2023учебный год 

 

      

 

  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. 

№ 

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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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 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. 
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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 

 

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. 
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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» 

  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» 
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Работа медицинского персонала в адаптационный период 

 

Работа музыкального руководителя в адаптационный период 
 

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 (с именами) индивидуальной с целью выявления в системе 

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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эмоциональны
й 

беседе с «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 

немузыкальных» 

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 

методикеК.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 подлазания:  

 палки гимнастические; 

 мячи; 

 флажки; 

 резиновые коврики с шипами  для массажа 

ног; 

 обруч круглый; 

 ребристая дорожка; 

 тактильные панели;  

 массажные мячики; 

 пластмассовые шары;  

 гантели;  

 кольцеброс;  

 кегли; 

 нестандартное оборудование  (массажеры 

из киндеров; 

 пособия для дыхательной гимнастики; 

 массажные мячи; 

 платочки ; 

 ленточки ; 

 шишки -20шт 

 цветные султанчики. 

Развитие 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Центр природы, 

экспериментирован

ия и трудовой 

деятельности. 

Тематические плакаты 

 времена года; 

 плоды земли; 

 время (временные явления). 

Дидактический материал для 

ознакомления с временем года 

 четыре сезона (лето, зима, осень, 

весна). 

Иллюстрации животных (зимой – летом) 

 медведь, еж, заяц; 

 силуэты разных деревьев, птиц 

Комплект познавательных мини- плакатов 

 овощи; 

1.Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

2. Развитие 

мышления детей, 

любознательности, 

познавательной 

активности. 
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 животные леса; 

 фрукты, ягоды; 

 домашние птицы. 

Карточки для занятий из серии  

«Расскажи детям»: 

 о деревьях, о фруктах, о птицах, о 

насекомых, о домашних птицах. 

Обучающие карточки «Уроки для 

маленьких» 

 грибы, ягоды, цветы, кто где 

живёт? 

Наглядно – дидактическое пособие 

«Расскажи по картинкам»: 

 весна, зима 

Беседы с ребёнком 

 осень, зима 

Дидактические игры: 

 найди пару(составь целое), лото 

«времена года», пазлы «времена 

года», овощное лото 

 картотеки игр с водой и песком 

Материал для детского 

экспериментирования и игр с водой и 

песком 

 материал для опытов – ситечки, 

пёрышки, камешки, гайки, 

ракушки, пенопласт, губка 

паролоновая, пластиковые ложки, 

вилки; 

 игрушкидля исследований – 

шарики, кубики,мелкие предметы 

из разных материалов,резиновые 

уточки, пластмассовые кораблики; 

 стканчики для игр с водой 

(большие и маленькие), шприцы; 

 формочки, совочки для игр с 

песком, песочные карандаши, 

трафареты для рисования песком; 

 кинетический песок, живой песок, 

живой песок, стол для рисования 

песком. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Государственная символика РФ; 
 учебник для малышей «Моя родина 

Россия». В.Степанов 

 энциклопедия для самых маленьких 

Россия; 
Серия «Уроки для самых маленьких» 

(обучающие карточки): 

 животные России; 

 праздники России; 

 достопримечательности России; 

 -кем быть?; 

Формирование 

патриотических 

чувств 
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 Папки с иллюстрациями:  

 символика России; 

 мой любимый детский сад; 

 мой город; 

 наш Кузбасс; 
Дидактические игры: 

 кто где живет; 

 собери картинку; 

 подбери пару; 
 собери матрешку 

Консультации- 

 нравственно –патриотическое воспитание; 

 правовое воспитание; 
 колыбельные песни. 

Центр ПДД  Приложение к плану по ПДД 

 Папка с книгами и иллюстрациями 

«Осторожно дорога»; 

 макет светофора 

 набор игрушек «Виды транспорта»; 

 мелкие игрушки к игре «Светофор» 

 дидактические игры: «Дорожные знаки», 

 «Внимание, дорога», «Путешествие 

пешехода»; 

 

 домино: «Дорога», «Транспорт» 

 игра-лото «Дорожные знаки» 

 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной жизни 

 

Центр книги  Детские книги по Рабочей программе; 

 иллюстрации к детским произведениям; 

 игрушки, изображающие сказочных 

персонажей; 

 сюжетные картинки; 

 литературные игры; 

 игры с грамматическим содержанием; 

 портреты писателей и поэтов; 

 книжки-раскраски  ; 

 книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета 

сказки.  

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

 

 

 

Центр 

познавательного 

развития 

 

 

 

Пластмассовые  пирамидки 

  напольные из 20 колец,  из 7 колец, из 8 

колец; 

 комплект  из 3 пирамидок с элементами 

разной конфигурации и разных цветов на 

единой основе; 

 пирамидки башни; 

 занимательная пирамидка (вкладыши – 

стаканчики); 

 занимательная пирамидка (вкладыши – 

цветочек) ; 

 деревянная пирамидка на палочках из 

колец разного цвета; 

1 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей, тактильных 

ощущений. 

2.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

3.Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

4.Развитие 



52 

 деревянная пирамидка на палочках из 

геометрических фигур разного цвета; 

 набор крупных бусин различной формы и 

шнурки для нанизывания и классификации по 

разным признакам; 

 шнуровки ; 

 деревянный домик с желобами для 

прокатывания шарика; 

 кубики Дьёныша ; 

 ( деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими 

со скользящими фигурными элементами); 

 Конструкторы разного вида и размера 

(напольные и настольные); 

 сенсорный куб с прорезями геометрических ; 

фигур; 

 вкладыши «Подбери форму»; 

 лабиринт «Овощи, фрукты»; 

Матрёшки: 

 «Курочка Ряба»,«Колобок»;   

 геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру; 

 цветные счетные палочки; 

 игры на освоение отношений «часть-

целое»; 

 дидактические игры на различие цвета, 

формы, величины картотека 

дидактических игр; 

 счетный материал; 

 кубики сложи целое; 

 Лото, домино в картинках; 

 предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок; 

 иллюстрации и копии реальных предметов 

бытовой техники; 

 крупная и мелкая мозаика; 

 наборы разрезных картинок; 

 чудесные мешочки; 

 настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания; 

 иллюстрации с изображением 

хозяйственно-бытового труда детей и 

взрослых дома; 

 пособия для нахождения сходства и 

различия предметов; 

 доска, мел; 

 картинки с последовательно 

развивающимся действием; 

 иллюстрации, изображающие 

одежду, головные уборы, обувь, 

транспорт, посуду; 

 картинки с изображением космического 

пространства, планет, звезд, космического 

интересов 

детей, 

любознательнос

ти и 

познавательной 

мотивации. 
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корабля; 

 картотека дидактических игр. 

 

 Центр музыки музыкальные инструменты 

(погремушки, деревянные ложки, 

треугольник, дудка, металлофон, 

колокольчик, музыкальные молоточки); 

 магнитофон; 

 аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

детских музыкальных произведений, 

песенного фольклора, записи звуков 

природы; 

 народные музыкальные игрушки, 

шумелки; 

 музыкально – дидактические игры. 

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно- 

ритмической 

деятельности. 

   Центр 

театральной 

деятельности 

 Настольные театры; 

 игрушки-забавы; 

 маски, шапочки; 

 пальчиковый, перчаточный театр; 

 фланелеграф 

 

. 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявлять себя в 

играх драматиза-циях 

Центр 

художественного 

творчества 

 Кинетический песок; 

 живой песок; 

 формочки для игры с песком; 

 подносы; 

 Фломастеры; 

 Кисточки; 

 тычки поролоновые; 

 ватные палочки; 

непроливайки, чашки для краски; 

 рафареты для рисования; 

 ластилин по цветам в коробках; 

 дощечки для лепки; 

 стеки; 

 контейнеры с манкой, гречкой, 

пшеном для творчества; 

 бутылочки для рисования; 

 мольберт двойной; 

 обои для свободного 

рисования; 

 силуэты для рисования 

(вырезанные из бумаги), 

разукрашки; 

 многоразовые силуэты для 

лепки. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности, 

развитие мелкой 

моторики, 

творчества, 

выработка позиции 

творца. 

 Центр игр 

 
 Атрибутика для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Салон красоты», 

«Центр здоровья (больница, 

поликлиника)»,  «Дом», «Автопарк»,   

 предметы заместители. 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта. 
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 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 27 кроватей 

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 -24 

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 -27 

Умывальная комнатаы-1 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

 

 

Большой унитаз для смывания нечистот. 

Горшечная ( на 24 горшка + на 6 горшков) 

В умывальной комнате отдельные раковины-

3 для детей, 1 для взрослых.. 

Ванная для мытья ног-1. 

Ванная для подмывания детей-1 

Шкафчики с ячейками для полотенец-30 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря-1 

Водонагреватель - 2 

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 

гимнастики, игры с водой, босо 

хождение; световоздушные ванны. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

Участок для прогулок. 

Теневой навес. 

Игровой комплекс (песочница, горка) 

Качалка на пружинках, 2 - х местная. 

Выносной материал для сюжетно – ролевых 

игр, подвижных игр. 
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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. Комплексно перспективное планирование в старшей группе детского сада / Под ред. Т.С. 

Комаровой.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2011.-88с. 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа.-  М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 80с. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-128с 

6. Буре Р.С.  Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

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

Программа и методические рекомендации.- 3-е изд.- испр. и доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2009.-80с 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография.- М.:  

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 144с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016.- 128с.: цв.вкл. 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 64с. 

10. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольного учреждения.  - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 64с. 

11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.- 128с. 

12. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 112с.: цв.вкл. 

13. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с детьми 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 112с. 

14.Гербовой В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации.- 2-е 

изд., испр. и доп.- М.: Мозаика – синтез, 2008.- 64с. 

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

методические рекомендации.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Мозаика – синтез, 2008.- 80с. 
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16.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. 

17. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. - М.: Мозаика – синтез, 2009.- 96с. 

18. Наглядно-дидактические пособия. 

19. Рабочие тетради; 

20.Электронные образовательные ресурсы. 
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Приложение 1 

Рассадка детей за столом, маркировка мебели старшей группы «Космос» 

на 2022-2023 учебный год 
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   Ф.Матвей  

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

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

До 850 00 340 180 

Свыше 850 до1000 0 400 220 
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Приложение 2 

Составление и реализация индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 

Исходящий потенциал воспитанников проверяется  в форме игровых заданий    3-4 неделя сентября. 

В конце  учебного года  проводиться итоговый мониторинг по выявлению уровня освоения программного материала в форме тематических 

итоговых занятий    3 – 4 неделя мая. 

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия детьми в ДОУ ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, 

определяя уровень сформированности навыков самообслуживания, особенности контакта с другими детьми и взрослыми, навыки 

продуктивной деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, познавательной сферы, проявление самостоятельности и 

активности, сферу интересов и др.  

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и навыков, либо на  опережения развития   разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) на детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием и представляет 

собой характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными способностями своего развития и 

способностями к учению. 

     Основная цель создания индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного развития, которое неразрывно связано с общими процессами 

интеллектуального, эмоционального, эстетического, физического и других видов развития личности ребенка. 

Образовательный маршрут включает направления по пяти образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие 

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается 

соблюдать правила 

поведения в об-

щественных местах, 

в общении со 

взрослыми и 
сверстниками 

В 

самостоятельной 

игре 

сопровождает 

речью свои 

действия. 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 
произведений 

Может играть 

рядом, не 

мешать 

другим детям, 

подражать 

действиям 
сверстника. 

Способен 

придержи-

ваться 

игровых 

правил в 

дидактически
х играх 

Следит за 

действиями 

героев 

кукольного 
театра. 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

 

С М С М С М С М С М С М С М 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                
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Воспитатели : Скулкина Е.И. Табатчикова О.Н. Группа _II группа раннего возраста "Пчёлки" 

 

Показатель развития     Высокий уровень –                                Средний уровень -                                         Низкий уровень – 

 

 

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

 Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

              

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

Итоговая оценка 

Сумму баллов разделить на количество параметров. 

Высокий уровень – ∆, средний балл - 3 балла  

Средний - ∆, средний балл - 2 балла 

Низкий - ∆,  средний балл - 1 балл  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели _Скулкина Е.И. Табатчикова О.Н. Группа _II группа раннего возраста "Пчёлки"  

 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Называет 

имена членов 

своей семьи и 

воспитателей 

Рассматривает 

иллюст-

рированные 

издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 

Различает и 

называет 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

игрушки. 

Знает и 

называет 

некоторые 

растения и 

животных, их 

детенышей, 

различает 

некоторые 

фрукты, овощи 

Различает 

один и много 

предметов, 

различает 

большие и 

маленькие 

предметы, 

называет их 

размер 

Знает 

основные 

цвета: 

красный 

синий, 

зеленый, 

желтый, 

черный, 

белый 

Умеет 

группиро-

вать 

предметы но 

цвету, 

размеру, 

форме 

Понимает 

смысл 

обозначения: 

вверху-внизу, 

впереди-

сзади. 

Различает 

день-ночь, 

зима-лето 

Итоговы

й пока-

затель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

С М С М С М С М С М С М С М С М С М 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    
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14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

                    

                    

                    

                    

                    

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

                  

Условные обозначения: Д – декабрь, М – мА 

Показатель развития     Высокий уровень –                                Средний уровень -                                         Низкий уровень – 

 

 

 

 

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

Итоговая оценка 

Сумму баллов разделить на количество параметров. 

Высокий уровень – ∆, средний балл - 3 балла  

Средний - ∆, средний балл - 2 балла 

Низкий - ∆,  средний балл - 1 балл  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели    Скулкина Е.И. Табатчикова О.Н. Группа _II группа раннего возраста "Пчёлки" 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает 

сюжетные 

картинки, способен 

кратко рассказать 

об увиденном 

Отвечает на 

вопросы 

взрослого, каса-

ющиеся 

ближайшего 

окружения 

Использует все части речи, 

простые 

нераспространённые пред-

ложения и предложения с 

однородными членами 

Четко 

произносит все 

гласные звуки, 

определяет за-

данный гласный 

звук из двух 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

С М С М С М С М С М 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            
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15            

16            

17            

18            

19            

20            

            

            

            

            

            

            

            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

          

 

 

Условные обозначения: Д – декабрь, М - май 

 

Показатель развития     Высокий уровень –                                Средний уровень -                                         Низкий уровень – 

 
 

 

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

Итоговая оценка 

Сумму баллов разделить на количество параметров. 

Высокий уровень – ∆, средний балл - 3 балла  

Средний - ∆, средний балл - 2 балла 

Низкий - ∆,  средний балл - 1 балл  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитии 

Воспитатели _Скулкина Е.И. Табатчикова О.Н. Группа _II группа раннего возраста "Пчёлки"   

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает, называем и 

правильно 

использует де-

тали 

строительного 

материала. 

Знает, что 

карандашами, 

фломастерами, 

красками и кистью 

можно 

рисовать. Знает 

основные цвета 

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заго-

товки из бумаги 

разной формы 

Умеет 

раскатывать 

комок глины 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

кистей рук 

Слушает 

музыкальное 

произведение 

до конца. 

Узнает 

знакомые пес-

ни. Замечает из-

менения в 

звучании (тихо 

— громко) 

Умеет 

выполнять тан-

цевальные 

движения: 

кружиться, при-

топывать 

попеременно 

ногами, 

двигаться под 

музыку с 

предметами 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

С М С М С М С М С М С М С М 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                
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Условные обозначения: Д – декабрь, М – май 

Показатель развития     Высокий уровень –                                Средний уровень -                                         Низкий уровень – 

 

 

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

                

                

                

                

                

                

                

 Итоговый показатель по группе (сред-

нее значение) 

              

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

Итоговая оценка 

Сумму баллов разделить на количество параметров. 

Высокий уровень – ∆, средний балл - 3 балла  

Средний - ∆, средний балл - 2 балла 

Низкий - ∆,  средний балл - 1 балл  
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели _Скулкина Е.И. Табатчикова О.Н. Группа _II группа раннего возраста "Пчёлки"  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательно

сти 

Умеет 

самостоя

тель-но 

есть. 

Умеет ходить 

и бегать, 

сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направления

х по 

указанию 

взрослого 

Может прыгать 

на двух ногах 

на месте, с 

продвижением 

вперед 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, 

бросать, 

катать мяч 

Умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую 

веревку, 

перелезать 

через бревно, 

лежащее на 

полу. 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

С М С М С М С М С М С М С М 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                
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14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

              

Условные обозначения: Д – декабрь, М - май 

Показатель развития     Высокий уровень –                                Средний уровень -                                         Низкий уровень – 

 

 

 

 

 

 

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

Итоговая оценка 

Сумму баллов разделить на количество параметров. 

Высокий уровень – ∆, средний балл - 3 балла  

Средний - ∆, средний балл - 2 балла 

Низкий - ∆,  средний балл - 1 балл  
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Результаты педагогической диагностики за _______________ учебный год 
Воспитатели _Скулкина Е.И. Табатчикова О.Н. Группа _II группа раннего возраста "Пчёлки"  

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественн

о- эстетическое 

развитие 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

С М С М С М С М С М С М 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              
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15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

26              

27              

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

             

Условные обозначения:С – декабрь, М - май 

Показатель развития     Высокий уровень –                                Средний уровень -                                         Низкий уровень – 

 

 

 

Оценка уровня развития 

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты 

2 балла – отдельные компоненты не развиты 

3 балла – соответствуют возрасту 

Итоговая оценка 

Сумму баллов разделить на количество параметров. 

Высокий уровень – ∆, средний балл - 3 балла  

Средний - ∆, средний балл - 2 балла 

Низкий - ∆,  средний балл - 1 балл  
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Индивидуальный маршрут развития 

Воспитанника ___________________________________группы  ________________возраст_________ на период ____________ 

 

О.О.  Проблемы, выявленные в ходе мониторинга 

 

 

Основные дидактические задачи (по 

программе) 

 

Дидактические игры и 

упражнения 

 Декабрь  

Май 

  

Результаты работы:      - не усвоено                      - частично усвоено                      - усвоено                                                                                                               

П
о
зн

а
в

а
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ь
н

о
е 

р
а
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и
т
и

е 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Р
еч
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о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 
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о
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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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