
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 73 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

                                                                                         

УТВЕРЖДЕНО 
Приказ от 30.08.2022 г. № 167 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПЕДАГОГОВ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

 

                                                                                          

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

Протокол от 30.08.2022 г. № 1/22 

 

УЧЕТ МНЕНИЯ 

Совета родителей  

(законных представителей) воспитанников 

Протокол от 30.08.2022 г. № 1/22 

 

 

Программу составили: 

Кондрашова Татьяна Владимировна 

(воспитатель группы раннего возраста № 1) 

Носкова Татьяна Адольфовна 

(воспитатель группы раннего возраста № 1) 

 

                                                        

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год  



2 
 

Оглавление 

1. Целевой раздел ....................................................................................................................... 4 

1.1. Пояснительная записка ..................................................................................................... 4 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы ..................................................................... 4 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы ..................................................... 5 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики .................. 6 

1.2. Целевые ориентиры освоения программы .................................................................... 11 

2. Содержательный раздел ....................................................................................................... 15 

2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям ... 15 
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» ............................................... 15 
2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ................. 15 
2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» ........................................ 15 
2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» ...................................................... 16 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ................. 17 

2.2. Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов 18 

2.3. Работа с родителями ........................................................................................................ 20 

3. Организационный раздел ..................................................................................................... 22 

3.1. Материально-техническое обеспечение ........................................................................ 22 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания ................................... 23 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды .............................. 24 

3.4. Распорядок дня ................................................................................................................ 28 

3.4.1. Режим дня на адаптационный период .................................................................... 29 
3.4.2. Режим дня на холодный период ............................................................................. 30 
3.4.3. Режим дня на тёплый период .................................................................................. 31 

3.4.4. Режим двигательной деятельности детей .............................................................. 32 
3.4.5. Организация щадящего режима воспитанников ГБДОУ ..................................... 33 

3.4.6. Объем специально организованной образовательной деятельности  (занятий) в 

первой группе раннего возраста ....................................................................................................... 34 

3.4.7. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах .......................................................................................................................... 35 
3.4.8. Расписание основных игр-занятий ......................................................................... 36 

3.5. Комплексно-тематическое планирование ..................................................................... 37 
   4.      Приложение:  

 ежедневное планирование;  

 подневная сетка;  

 подвижные игры;  

  индивидуальная работа. 

 

  



3 
 

Рабочая программа первой группы раннего возраста (далее – Программа) 

составлена в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 73 комбинированного вида Приморского 

района Санкт-Петербурга (далее – ОП ДО). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки 

РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2022 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2022 № 28 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 № 2 

 Устав ГБДОУ 

Рабочая программа для детей 1,6-2 лет (первая группа раннего возраста) 

составлена по образовательным областям: 

1. физическое развитие,  

2. социально-коммуникативное развитие,  

3. познавательное развитие,  

4. художественно-эстетическое развитие,  

5. речевое развитие.  
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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать 

основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности.  

 Предупреждать утомление детей.  

 В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности.  

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

  Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы 

взрослого.  

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации. Развивать познавательную и двигательную активность во 

всех видах игр.  

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к 

сверстникам.  

 Побуждать к сочувствию и отзывчивости. Учить бережно относиться к 
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растениям и животным.  

 Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на 

запахи, звуки, цвет, размер предметов. Учить рассматривать картинки, 

иллюстрации.  

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку.  

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им 

возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать 

доводить начатую игру до конца. Учить играть, не мешая сверстникам.  

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической приме-

нимости (содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения об-

разовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра. 

Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования по следующим областям развития: 

 физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие.  

Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, его 

можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, 

работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь 

на возможности детей. В течение недели осуществляется разнообразная 

комплексная работа, последовательность проведения которой педагоги, 

ориентируясь на представленную табличную форму, могут варьировать. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Приоритетные направления деятельности первой группы раннего 

возраста 

Приоритетным направлением деятельности ГБДОУ по реализации 

программы является познавательное развитие: формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первой группы раннего возраста и 

направлена на формирование общей культуры, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, и реализуется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 

Возрастные особенности детей 1,6-2 лет. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 

с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения 

и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 
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системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования составляет 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова.  

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 

походка.  

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный 

мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка 

и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

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

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

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

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

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 
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концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 

им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают 

спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии 

предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз 

быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку» и т. д.  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 

этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла 

большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, 

а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 
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инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора 

лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за 

взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни.  

Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит 

губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и 

детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

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

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–
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3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно».  

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. На 

втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя 

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

ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 

двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не 

зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать 

подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение 

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

режимных процессах.  

Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

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

затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 

один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
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совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему 

к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит 241 уже из 200–300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым. С одной стороны, возрастает 

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

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

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона (Санкт-Петербург, расположен на северо-западной части 

Российской Федерации): время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно мягкая зима и умеренно 

теплое лето. Основной особенностью климата является непостоянство погоды, 

обусловленное частой сменой воздушных масс.  

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года 

укорачивается пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непрерывной образовательной 

деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). 

1.2. Целевые ориентиры освоения программы 

 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 
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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. 

 Понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 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, 

конструирование). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

«Физическое развитие» 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

 Умеет самостоятельно есть.  

 Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.  
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 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

«Социально-коммуникативное развитие»  

 Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу.  

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета.  

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

 Выполняет простейшие трудовые действия  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

 «Познавательное развитие» 

 Может образовать группу из однородных предметов. 

 Различает один и много предметов.  

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

 Узнает шар и куб. 

 Различает предметы ближайшего окружения.  

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

«Речевое развитие»  

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  

 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Различает основные формы деталей строительного материала. С 

помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 
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форм. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Знает музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

 Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах 

народные мелодии. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям 
Содержание образовательной деятельности представлено в виде 

перспективно-тематического плана воспитательно-образовательной работы с 

детьми (на учебный год), по основным видам организованной образовательной 

деятельности: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел «Развитие движений». 

См. рабочую программу инструктора по физической культуре.  

Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное 

отношение к подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев 

подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — 

индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). Развивать основные движения 

детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей 

двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить внимательно 

слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный перечень подвижных игр: 

 Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до 

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», 

«Где пищит мышонок?» и др.  

 Самостоятельные игры. Игры с каталками, тележками, автомобилями, 

самолетами. 

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность осуществляется при взаимодействии со 

взрослыми, другими детьми, в самостоятельной деятельности и при проведении 

режимных моментов. 

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по 

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

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

и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические 

игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.).  

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические 

игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» 

и т.д.).  

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и 

объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков.  

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом.  

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), 

форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу года), слова, обозначающие части тела ребенка 

и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету.  

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции 

(мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Учить 

понимать предложения с предлогами в, на.  

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника 

и т.п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

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

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 
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подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

 обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

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

(катать, строить и т.п.) действия, действия, противоположные 

 по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т.п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо). 

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

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем времени; 

использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредствомречи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и  сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). 

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

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).  

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 
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собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

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

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-

заместителей (листик — тарелка).  

Раздел «Музыкальное воспитание». 

См. рабочую программу музыкального руководителя. 

2.2. Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов 

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

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают 

существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом 

обучении и непосредственной помощи взрослого.  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол 

усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные 

дети в это время продолжают играть. И так далее.)  

Продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться 

личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

 Содействовать активному участию детей в процессах, связанных 

с  прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке.  

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

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, 

аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на 

место обувь.  

Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в 

группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать 

формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за 



19 
 

стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, 

откликаться на его просьбы, требования, помогать.  

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

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

здороваться, прощаться, благодарить.  

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 

отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, 

помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать. 

Развивать понимание речи. Закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение 

(высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по 

подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и 

др.). Развивать активную речь. Детей второй подгруппы побуждать к замене 

облегченных слов полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, 

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

умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2–

3 слов.  

Самостоятельная деятельность детей: 

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей. Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся 

в его помощи малышом.  

Помогать вовремя сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-

положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной 

деятельности.  

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, 

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

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

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

участию в подвижных играх.  

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом, пластмассовыми 

конструкторами (типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на занятиях. 

Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве 

дополнительного материала использовать игрушки соответствующего размера.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 
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Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с 

сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.  

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

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

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными 

кнопками, молниями, шнуровками и т. п.  

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые 

жизненные ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. Детей 

первой подгруппы учить по подражанию выполнять простые игровые действия. 

Побуждать самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для 

игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными игрушками.  

Способствовать отображению в игре знакомых действий взрослых. 

Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, 

выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель). 

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, 

заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать 

использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, 

шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.).  

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, 

обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, 

нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок 

складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать 

чувство симпатии друг к другу. 

2.3.  Работа с родителями 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них.  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников. 

«Речевое развитие»: 
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- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги.  

- доказывать родителям ценность домашнего чтения.  

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома.  

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка.  

(Перспективный план работы с родителями в первой группе раннего возраста – см. 

Приложение) 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

  

Здание Индивидуальный проект 
 

Прилегающая 

территория 
Оборудованная детская игровая площадка, участок для 

ознакомления детей с природой (цветник,) 

 

 

 
 

Помещения детского 

сада 

Зал для музыкальных занятий, зал для физкультурных 

занятий; 
 

Учебная комната, кабинеты логопедов, методический 

кабинет; 
 

Сопутствующие помещения (медицинский блок, 

пищеблок, прачечная) 

 

 

 

Групповое помещение Игровое помещение, спальня, раздевалка, туалет. 
 

ТСО Сd проигрыватель, доска магнитная. 
 

 

 
 

Оборудование, 

В группе установлены столы и стулья по числу детей в 

соответствии с нормами СанПиН. В игровой зоне 

расположены детские стенки с игровым материалом 
 

 
 

 
 

Игровой материал 

Игровой материал для организации сюжетно-ролевых 

и театрализованных игр, дидактические игры, 

физкультурные уголки с набором спортивного 

инвентаря для организации подвижных игр и 

развлечений. 
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3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Методические пособия: 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в детском саду. 

Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Колдина Д. Н. Подвижные игры и упражнения с детьми 1–3 лет.  

Колдина Д. Н. Развитие речи с детьми 1–3 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 

рекомендации.  

Плакаты:  

«Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные средней полосы»; «Кто 

всю зиму спит»; «Насекомые»; «Овощи»; «Очень важные профессии»; «Погодные 

явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Садовые цветы»; «Счет до 10»; «Форма»; 

«Фрукты и ягоды»; «Цвет».  

Серия «Мир в картинках»:  

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные средней полосы»; «Овощи»; «Посуда»; «Птицы домашние»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«В деревне»; «Зима»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите 

детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»;  
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3.3. Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры.   

Все материалы и все оборудование в группе организуется примерно по 5 

областям – тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 

организованной их игру и другую деятельность.  

 Особенности организации непрерывной образовательной деятельности в 

форме совместной партнерской деятельности взрослого с детьми связаны со 

стилем поведения воспитателя. 

Освоение программы детьми происходит в индивидуальном темпе (исходя из 

принципа минимакса: материал даётся по возможному максимуму, а требования по 

усвоению предъявляются по минимуму, необходимому для прохождения 

следующего этапа обучения). 

Партнерская форма непрерывной образовательной деятельности 

предполагает определенную организацию пространства деятельности: 

максимальное приближение к ситуации круглого стола, приглашающего к равному 

участию в работе, обсуждения, исследовании. 

При конструировании образовательного процесса использованы 

положительные стороны комплексно-тематической и предметно-средовой моделей 

построения образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр речевого развития»; 

«Центр природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Физкультурно-оздоровительный центр»; 

«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры» 

«Физкультурно-оздоровительный центр» 

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия) шнур длинный. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мяч-шар надувной, набивные мячи. 
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 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

«Центр игры» 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами): 

стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной по величине кукол, и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с подвижными частями тела, 

изображающие мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и прическе; 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); дидактическая кукла с полным набором 

верхней одежды и белья. Животные и их детеныши, выполненные в 

реалистическом образе из разного материала, мягконабивные детеныши животных 

могут быть имитированы под ребенка (одеты в платье, шапочку и т.д.). Коляски 

для кукол. 

Гостиную можно совместить или расположить рядом с уголком «Ряженья» (для 

одевания на себя) - используется стойка, одежда на плечиках, можно сундучок, 

расписанный в народном стиле, зеркало (в рост или в полроста ребенка). 

Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, элементы профессиональной 

одежды, рисунки и игровые трафареты на ленточках, рисунки-эмблемы на 

ободочках, узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, бусы из различных материалов (но не опасных для жизни и здоровья 

ребенка), ленты, косынки и т.д. Этот уголок следует наполнять в течение всего 

года, дополнять и обновлять. 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, 

расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для 

парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров (3-4) с 

постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, 

покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с постельными принадлежностями для 

нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного 

белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы 

зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, 

элементы домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., 

набор овощей и фруктов. 
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Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванна с душем или 

ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла 

(деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) 

для белья, прищепки, веничек, щеточка, совок для уборки помещения, игрушечный 

пылесос и т.д. 

Гладильная доска, утюжки. 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с символом 

(медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки,насос, шланг. 

«Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках.  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» и т.д.. 

 Крупные пазлы. 

 «Центр речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и др. 

 Книжный уголок с 2-3 книжками по возрасту в твёрдом переплёте с 

картинками.  

  «Чудесный мешочек» с различными предметами.   

 «Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 
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 Настольный конструктор «Лего» (крупный). 

 Образцы построек разной сложности 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия). 

 Крупный напольный конструктор. 

Материалы для изодеятельности: 

 Наборы цветных карандашей. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. 

 губки из поролона. 

 «Центр природы». 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 
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3.4. Распорядок дня 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 

созданные в ГБДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской 

деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая 

деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в ГБДОУ 

представлено гибким режимом жизнедеятельности, который корректируется в 

зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнения режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с 

учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию.  

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 и Санитарным правилам и нормам СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 № 2. 
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3.4.1. Режим дня на адаптационный период 

 в группе раннего возраста № 1  

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры-занятия, совместная деятельность педагога с детьми 8.50-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко второму 

завтраку 

10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 10.40-12.00 

Обед 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры-занятия, совместная деятельность педагога с детьми 15.50-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40-19.00 
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3.4.2. Режим дня на холодный период 

 в группе раннего возраста № 1  

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры-занятия, совместная деятельность педагога с детьми 8.50-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко второму 

завтраку 

10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)* 10.40-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры-занятия, совместная деятельность педагога с детьми 

Игры, самостоятельная деятельность 

15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой* 16.40-19.00 

 

* При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

При неблагоприятных погодных условиях (сильный дождь, град, снегопад с сильным ветром и 

пр.) прогулка может быть заменена на организацию игровой деятельности и двигательной 

активности с посещением свободных помещений ГБДОУ (спортивный зал, музыкальный зал). В 

группах в это время помощником воспитателя организуется проветривание и влажная уборка 

помещений согласно графику. 
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3.4.3. Режим дня на тёплый период 

 в группе раннего возраста № 1   

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика (При 

благоприятных погодных условиях – на улице) 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры-занятия, совместная деятельность педагога с детьми* 8.50-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка ко второму 

завтраку 

10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд)** 10.40-11.45 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00 

Обед 12.00-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры-занятия, совместная деятельность педагога с детьми 

Игры, самостоятельная деятельность* 

15.50-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой** 16.40-19.00 

 

*При благоприятных метеорологических условиях занятия организуются на открытом воздухе 

**При неблагоприятных погодных условиях (сильный дождь, штормовое предупреждение) 

прогулка может быть заменена на организацию игровой деятельности и двигательной активности 

с посещением свободных помещений ГБДОУ (спортивный зал, музыкальный зал). В группах в 

это время помощником воспитателя организуется проветривание и влажная уборка помещений 

согласно графику. 
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3.4.4. Режим двигательной деятельности детей 

 группы раннего возраста № 1 
 

Дни недели Формы организации двигательной активности Время 

 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
  1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 

6. Физкультурное занятие 

5 

5 

130 

5 

30 

10 

Всего: минут 185 

 

В
т
о

р
н

и
к

  

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в группе 

5. Ритмические движения под музыку на муз.занятии 

6. Бодрящая гимнастика 

5 

5 

130 

30 

5 

5 

Всего: минут 180 

 

С
р

ед
а
  

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 

5 

5 

130 

5 

30 

Всего: минут 175 

 

Ч
ет

в
ер

г
  

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Бодрящая гимнастика 

5. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе 

1. Физкультурное занятие 

5 

5 

130 

5 

30 

10 

Всего: минут 185 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Утренняя гимнастика 

2. Физ.минутки 

3. Организованная и самостоятельная двигательная деятельность детей на прогулке 

4. Самостоятельная двигательная деятельность в группе 

5. Ритмические движения под музыку на муз.занятии 

1. Бодрящая гимнастика 

5 

5 

130 

30 

5 

5 

Всего: минут 180 
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3.4.5. Организация щадящего режима воспитанников ГБДОУ 
 

 Щадящий режим назначается детям III и IV группы здоровья, детям перенёсшим 

заболевание для снятия физической и интеллектуальной нагрузки. 

 Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, медсестра). 

 Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового  педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от 

состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

 Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

Вид деятельности в режиме 

дня 

Ограничение Ответственный 

Приход в детский сад По возможности 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и 

закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта) 

t воды -16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

Докармливание (младший 

возраст).  

Первыми садятся за стол. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Прогулка Умеренная двигательная 

активность 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки 

на 50% 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Занятия интеллектуального 

плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность      

в 1-й половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми. Подъем 

по мере просыпания. 

Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

Учет настроения и желаний 

воспитанников 

Воспитатель 

Самостоятельная деятельность Вдали от окон и дверей Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 
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3.4.6. Объем специально организованной образовательной деятельности  

(занятий) в первой группе раннего возраста 
 

Длительность специально организованной 

образовательной деятельности 6-10 мин 
    

Объем в 1 половину дня  20 мин 
    

Объем в неделю  1 час 40мин 
    

 

 

 

 

 

 Регламентируемая  Нерегламентированная деятельность, час 

 деятельность (занятия)  Совместная  Самостоятельная 

    деятельность  Деятельность 

 2 по 6-10мин  6 - 6,5   2,5 - 3,5 

      

Виды специально организованной образовательной деятельности Количество 
  

Познавательное развитие. Игры с дидактическим материалом.   2 

Речевое развитие. 3 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи  

Художественно-эстетическое развитие.   

Игры и занятия со строительным материалом 1 

Музыка. 2 

Физическое развитие. Развитие движений. 2 

Общее количество 10 
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3.4.7. Сетка совместной образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление 

положительно социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей  
Ежедневно 

Театрализованные игры Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Игры на развитие сенсорного восприятия  Ежедневно 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Чтение литературных произведений Ежедневно 
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3.4.8. Расписание основных игр-занятий 

в группе раннего возраста № 1 

 

 

 
 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ ВРЕМЯ 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

«Речевое развитие» 

(Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи, по 

подгруппам) 

08.50-09.10 

«Физическое развитие» 
(Развитие движений, по подгруппам) 

09.20-09.40 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка, по подгруппам) 
09.20-09.40 

«Познавательное развитие»  
(Игры с дидактическим материалом, по подгруппам) 

15.50-16.10 

  

С
Р

Е
Д

А
 

  

«Художественно-эстетическое развитие» 
(Игры со строительным материалом, по подгруппам) 

09.20-09.40 

«Речевое развитие» 
(Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи, по 

подгруппам) 

15.50-16.10 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 «Физическое развитие» 

(Развитие движений, по подгруппам) 
09.20-09.40 

«Познавательное развитие»  
(Игры с дидактическим материалом, по подгруппам) 

15.50-16.10 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 «Речевое развитие» 

(Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи, по 

подгруппам) 

08.50-09.10 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
(Музыка, по подгруппам) 

09.25-09.45 
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3.5. Комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста 

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Неделя Тематическая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1 Знакомство с группой. 

2 

3 Ранняя осень. 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Мебель. 

2 Овощи. Огород. 

3 Домашние животные. 

4 Времена года – осень. 

Н
о

я
б

р
ь

 1 Игрушки. 

2 Транспорт. 

3 Фрукты. 

4 Овощи. 

Д
ек

а
б

р
ь

 1 Домашние животные и их детёныши. 

2 Транспорт. 

3 Времена года – зима. 

4 Новогодний праздник. 

Я
н

в
а

р
ь

 2 Времена года – зима. 

3 Зимние забавы. 

4 Посуда. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 1 Транспорт. 

2 Посуда. 

3 Дикие животные. 

4 Продукты питания. 

М
а

р
т

 

1 Профессии. 

2 Семья. 

3 Предметы труда. 

4 Дом и предметы быта. 

А
п

р
ел

ь
 1 Времена года – весна. 

2 Мебель. 

3 Профессии. 

4 Одежда. 

М
а

й
 

1 Времена года – весна. 

2 Домашние птицы. 

3 Домашние животные. 

4 Профессии . 
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