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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Цель Построение системы педагогической деятельности группы 
общеразвивающей направленности от 1,6 до 2 лет, обеспечение гарантии 
качества содержания, создание условий для практического освоения 
задач образовательных областей, обеспечение индивидуального 
развития и раскрытие творческого потенциала каждого ребенка 

Задачи • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творческие способности в соответствии с 
интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 
Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 
учреждения в целом. 

Принципы и 
подходы к 
формированию 
рабочей 
программы 

Содержание Программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 
принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач. 
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 
определёнными Федеральными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования: 
- принцип развивающего образования предполагает, что 
образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 
актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, 
склонностей и его способностей. Данный принцип предполагает работу 
педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 
- принцип позитивной социализации ребенкапредполагает 
освоение ребёнком в процессе партнерского сотрудничества со 
взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов 
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми; 
- принцип возрастной адекватности образования предполагает 
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 
основе законов возраста; 
- принцип личностно-ориентированного взаимодействия 
предполагает отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 
- принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 
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предполагает помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации, 
предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 
деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 
личностную активность;  
- принцип культуросообразности регионализма, обеспечивающий 
становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 
своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 
историко-географических, этнических особенностей социальной, 
правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 
ценностей и традиций в образовании; 
- принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители 
должны стать равноправными и равно ответственными партнёрами 
педагогов, принимающими решения во всех вопросах развития и 
образования, сохранений здоровья и безопасности их детей; 
- комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса; 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей. 

Краткая 
психолого-

педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиолог
ического 
развития детей 
(группы) 

На втором году жизни ребенка быстрыми темпами продолжается его 
физическое и психическое развитие.  
Общение ребенка с взрослым, сохраняя эмоциональную насыщенность, 
становится более содержательным. Общаясь с детьми в быту, на 
прогулке, на занятиях, в играх, взрослый воспитывает и обучает их, 
формируя такие важнейшие виды деятельности, как предметная, 
игровая. В процессе формирования этих и других видов деятельности 
происходит расширение ориентировки ребенка в окружающей 
действительности, обогащение сенсорного опыта, развитие мышления, 
речи. Развиваются такие психические процессы, как внимание, память, 
закладываются основы воображения; эмоции ребенка становятся богаче. 
Под влиянием накопленного опыта предметной деятельности, а также 
общения с взрослым, наблюдений за окружающим на втором году жизни 
возникает сюжетно-отобразительная игра, в которой ребенок отражает 
простейшие жизненные ситуации. 
В процессе предметной деятельности, осуществляемой в быту, на 
занятиях, а также в игре, происходит активное формирование наглядно-

действенного мышления ребенка. Развитие предметной деятельности 
происходит одновременно с усвоением речи, что обеспечивает 
обобщение предметной деятельности в слове и дальнейшее 
формирование мышления, которое проходит в своем развитии ряд 
этапов. 
Овладение речевыми умениями в этот период жизни ребенка имеет 
особое значение и для всего последующего периода детства. 
  Под влиянием обучающих и воспитательных воздействий к концу 
второго года жизни ребенок усваивает некоторые правила поведения: 
подчиняется требованиям взрослого, выполняет его поручения, по 
собственной инициативе обращается ко взрослому. Появляются 
простейшие взаимоотношения с другими детьми: ребенок проявляет 
интерес к своим сверстникам, к их деятельности, подражает им, 
стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия 
других детей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 
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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 с 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 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 
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самосознания, связанные с идентификацией с 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 со взрослым и др. 
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Основания 
разработки 
рабочей 
программы 
(документы и 
программно-

методические 
материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления молодежи». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
(Минпросвещения России) от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Устав ДОУ. 
- Образовательная программа ДОУ 

Срок 
реализации 
рабочей 
программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 - август 2023 года) 

Целевые 
ориентиры 
освоения 
воспитанникам
и группы 
образовательно
й программы 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности; 
● ребёнок хорошо понимает устную речь и может  
выражать свои мысли и желания; 
● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 
близких и далёких предметов, и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц 

(или 
квартал) 

Образовательн
ые области 

Темы\ 

направления 
деятельности 

Основные задачи 
работы с детьми 

Формы работы 
(занятия, проекты и 

др.) 
1-9 сентября 1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

Тема 
“Здравствуй, 
детский сад” 

 

Адаптировать детей к 
условиям детского сада. 
Познакомить с детским 
садом, как ближайшим 
социальным 
окружением 
(помещениями, 
оборудованиями 
группы: шкафчик, 
кроватка, игрушки и 
т.д.). Познакомить с 
детьми, воспитателем. 
Способствовать 
формированию 
положительных эмоций 
по отношению к 
детскому саду, 
воспитателям, детям. 

1.Элементы телесной 
терапии 

2.Исполнение 
колыбельных песен 
перед сном 

3.Релаксационные игры 

4.Элементы 

сказкотерапии 

5.Музыкальные занятия  
6.Развитие движений 

7.Экскурсии по группе и 
детскому саду 

8.Игры на знакомство и 
установление 
доверительных 
отношений между 
детьми, между детьми и 
воспитателями. 

9-30 

сентября 

1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

Осень Формировать 

элементарные 

представления об осени 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 
на участке детского 

сада). Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. 
Собирать с детьми на 

прогулках 

разноцветные листья, 
рассматривать их, 
сравнивать по форме и 

величине. Расширять 

знания о домашних 

животных и птицах. 
Знакомить с 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

образовательная 
деятельность: 
1. Физическая культура  
2.Конструирование: 
Дом, башня. 
Лепка: Осенние 
листочки, яблочки 

3. Музыкальное занятие 
по плану музыкального 
руководителя. 
4. Развитие речи 
(Чтение 
художественной 
литературы): С. Маршак 
«Сказка о глупом 
мышонке», «Козлятки и 
волк», Г. Сапгир 
“Кошка” 

5.Развитие речи 
(Коммуникация)  
“Осень”, “Зайчик в 
осеннем лесу”, “Что у 
осени в корзинке?” 

6. Рисование “Дождик-

дождик кап-кап-кап”, 
“Осеннее дерево”, 
“Клубок ниток” 

7. Познавательное 
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развитие “Листопад, 
листопад, засыпает 
старый сад”, “Игрушки 
в нашей комнате”, 
“Морковка от зайчика” 

Подвижные игры: 
“Ветер и листья”, 
“Воробышки и кот”,” 
Солнышко и дождик”. 
Пальчиковые игры: 
”Ладушки”, ”топал ежик 
по дорожке”, 
“Игрушки” 

Дидактические игры: 
«Чудесный мешочек”, 
«Кубики-картинки”, 
“где чья тень?” 

Сюжетно-ролевые игры: 
“К нам пришла Кукла 
Даша”, ”Чаепитие”, 
“Дочки-матери”. 

3-14 

октября 

1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

Я в мире человек Формировать 

представления о себе 

как о человеке; об 

основных частях тела 

человека, их 

назначении. 
Закреплять знание 

своего имени, имен 

членов семьи. 
Формировать навык 

называть воспитателя 

по имени и отчеству. 
Формировать 

первичное понимание 

того, что такое хорошо 

и что такое плохо; 
начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

образовательная 
деятельность: 
1.Физическая культура 

2. Лепка «Червячки”. 
Конструирование 
“Кровать для большого 
мишки и маленького 
зайки” 

3. Музыкальное занятие 
по плану музыкального 
руководителя. 
4.Развитие речи (Чтение 
художественной 
литературы): Л.Толстой. 
«Мальчик играл», Э. 
Успенский «Если был 
бы я 
девчонкой»,В.Маяковск
ий “Что такое хорошо, 
что такое плохо” 

5.Развитие речи 
(Коммуникация)  
“В гостях у матрешки”, 
“Части тела человека” 

6. Рисование “Мяч”, 
“Осьминог” (рисование 
ладошкой) 
7. Познавательное 
развитие: 

“В гости к бабушке 
Наталье”, “Кукла спит, 
она устала” 

Подвижные игры: 

“Догони мяч”, 
“Самолеты”, ”Воробьи и 
автомобиль”. 
Пальчиковые игры: 
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”Кот на печи”, 
”Мышки”, “ Курочка” 

Дидактические игры: 

“Мягкие вкладыши”, 
”Пуговки” 

Сюжетно-ролевые игры: 
“Кукла обедает”, ”Кукла 
замерзла” 

17 октября 

- 3 ноября 

 

1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

Мой дом Знакомить детей с 

родным городом: его 

названием, объектами 

(улица, дом, магазин, 
поликлиника); с 
транспортом, 
профессиями (врач, 
продавец, 
полицейский). 

образовательная 
деятельность: 
1.Физическая культура 

2. Лепка ”Колеса для 
машинки”, “Витамины 
для мишутки” 
Конструирование “Мой 
дом” 

3. Музыкальное занятие 
по плану музыкального 
руководителя. 
4.Развитие речи (Чтение 
художественной 
литературы): “Теремок”, 
“Три поросенка”, С. 
Михалков “Дядя Степа” 

5.Развитие речи 
(Коммуникация)  
“Кто что делает?”, 
“Кому что нужно?” 

(профессии), “Что в 
комнате” 

6. Рисование «Мой 
дом», «Мой город», 
«Разноцветные колёса» 

7. Познавательное 
развитие: “Мой город”, 
“Кем работает 
мишутка?”, ”Цыплятки 
в городе гуляют” 

Подвижные игры: 
“Наседка и цыплята”, 
“Пузырь”, ”Птички в 
гнездышке”. 
Пальчиковые игры: ”На 

работу”, ”Семья ”, 
“Паровоз” 

Дидактические игры: 
Подбери по цвету”, 
”Чего не стало”, “Чей 
домик ” 

Сюжетно-ролевые игры: 
“Кукла заболела”, 
”Кукла едет в магазин” 
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7 ноября - 

31 декабря 

1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

Новогодний 
праздник 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-

исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-

художественной, 
чтения) вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего 

праздника. 

образовательная 
деятельность: 
1.Музыкальное занятие 
по плану музыкального 
руководителя 

2.Лепка: «Пуговицы для 
пальто», «Мухомор», 
«Снег идет», «Елочные 
игрушки» 

Конструирование: 
«Шкаф», «Ворота», 
«Забор», «Дом Деда 
Мороза» 

3.Физическая культура 

4.Развитие речи (чтение 

художественной 
литературы): УНС 
«Рукавичка», РНС 
«Гуси Лебеди», РНС 
«Заюшкина избушка», 
РНС «Лиса и волк», 
РНС «Маша и медведь», 
Л. Воронкова. «Снег 
идет», РНС 
«Снегурушка и лиса», 
К. Чуковский «Ёлка» 

5.Рисование: «Град, 
град!», «Дерево», 
«Зернышки для птиц», 
«Полосатые полотенца 
для лесных 
зверушек»,«Снежные 
комочки, большие и 
маленькие», «Серпантин 
танцует»,   «Снежинки», 
«Ёлочка» 

6.Развитие речи 
(коммуникация): 
«Птицы», «Зимушка-

зима», «Зимний 
пейзаж», Развивающая 
игра «У кого кто», 
«Птицы летят на юг», 
«В гостях у мишки», 
«Лесные звери», 
Рассматривание 
картины «Дед мороз» 

7.Познавательное 
развитие: Д/и «Узнай и 
назови», «Одежда» 
«Котёнок Пушок», 
«Куклы в гостях», «Что 
растет на 
грядке?»,«Рассматриван
ие посуды»,«Кто в 
домике 
живет?»,«Праздник в 
гости к нам идет» 
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Подвижные игры: 
«Птички», «Поезд», «По 
ровненькой дорожке» 

Пальчиковые игры: 

«Это я», «Листопад», 
«Яблоки» 

Дидактические игры: 

«Найди пару», 
«Разрезные картинки», 
«Лишний предмет» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Кукла Катя в 
парикмахерской», 
«Кукла Катя готовит 
обед» 

9-31 января 1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

Зима Формировать 

элементарные 

представления о зиме 

(сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 
Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

образовательная 
деятельность: 
1.Музыкальное занятие 
по плану музыкального 
руководителя 

2.Лепка: «Конфеты на 
тарелке», «Божья 
коровка», «Ежик» 

Конструирование: 
«Загон для лошадки», 
«Домик и забор» 

3.Физическая культура 

4.Развитие речи (чтение 
художественной 
литературы): РНС 
«Лиса и заяц», В.Сутеев 
«Мышонок и 
карандаш», К. 
Чуковский. «Муха-

цокотуха», Л. Толстой 
«Ёж», РНС «Пузырь, 
соломинка и лапоть» 

5.Рисование: 
«Колечки», «Снеговик», 
«Деревья в снегу», 
«Следы на снегу» 

6.Развитие речи 
(коммуникация): 
«Одежда кукол», 
Рассматривание 
картинок «Зимние 
забавы», «Наши 
игрушки», 
Рассматривание 
картинки «Снеговик» 

7.Познавательное 
развитие: «Где живут 
птицы?», «Кто живет в 
лесу?», «Таня не боится 
мороза» 

Подвижные игры: «Беги 
куда скажу», «Зайка 
серенький сидит» 
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Пальчиковые игры: 
«Компот», «Сливы», 
«Капустка» 

Дидактические игры: 
«Найди маму 
детенышу», «Лото», 
«Кто что делает?» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Наводим чистоту в 
комнате», «Почтальон» 

1 февраля -  

7 марта 

1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

Мамин день Организовывать все 

виды детской 

деятельности 

(игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, 
познавательно-

исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-

художественной, 
чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 
бабушке. 

образовательная 
деятельность: 
1.Музыкальное занятие 
по плану музыкального 
руководителя 

2.Лепка: «Рыбки 
плавают в водичке», 
«Что для мамы я 
слеплю? » 

Конструирование: 
«Рыбка», «Грузовик», 
«Цветок для мамы» 

3. Физическая культура 

4.Развитие речи (чтение 

художественной 
литературы): В. 
Жуковский “Птичка”, А. 
Барто “Грузовик”, А. 
Барто “Девочка 
чумазая”, З. 
Александрова “Прятки”, 
РНС “Козлятки и волк” 

5.Рисование: «Красивый 
столик», «Украсим 
платье», «На яблоне 
выросли яблочки»,  
«Расческа», «Подарок 
маме» 

6.Развитие речи 
(коммуникация): «Кто 
умеет говорить?», 
«Угадай, кто к нам 
пришел», «Едем в 
автобусе», «Лейся, 
чистая водица, мы 
умеем чисто мыться», 
“С мамой не страшно” 

7.Познавательное 
развитие: «Кто прилетел 
к нам на участок?», 
«Устроим кукле 
комнату», 
«Рассматривание 
транспортных 
игрушек», «Купаем 
куклу», «Самая хорошая 
мамочка моя» 

Подвижные игры: 
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«Пузырь», «Карусели», 
«Лови-лови» 

Пальчиковые игры: 

«Пряничек», 
«Мышки»,«Курочка» 

Дидактические игры: 

«Чудесный мешочек», 
«Веселый или 
грустный», «Разрезные 
картинки» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Мы покупаем в 
магазине», «На 
машине», «Кукла едет 
на прививки» 

9-17 марта 1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

Народная 
игрушка 

Знакомить с народным 

творчеством на 

примере народных 

игрушек. Знакомить с 

устным народным 

творчеством (песенки, 
потешки и др.). 
Использовать 

фольклор при 

организации всех 

видов детской 

деятельности. 

образовательная 
деятельность: 
1.Музыкальное занятие 
по плану музыкального 
руководителя 

2.Лепка: «Норка для 
мышонка» 

Конструирование: 
«Лесенка и горка со 
скатом» 

3. Физическая культура 

4.Развитие речи (чтение 
художественной 
литературы): 
К.Чуковский 
“Путаница” 

5.Рисование: «Поможем 
мышонку спрятаться от 
кошки», «Cиничка» 

6.Развитие речи 
(коммуникация): 
«Будем осторожными» 

7.Познавательное 
развитие: «Всем 
ребятам надо знать, как 
по улице шагать», 
«Петушок и его 
семейка» 

Подвижные игры: 
«Бабушка Маланья», 
«Куклы пляшут» 

Пальчиковые игры: 

«Зайчик-Длинные 
ушки», «Лапки-

царапки» 

Дидактические игры: 

«Как варить суп», «Что 
забыла надеть кукла» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Чаепитие»,«Кукла 
маму поздравляет» 
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20 марта -  

28 апреля 

1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

 Весна Формировать 

элементарные 

представления о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 
Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

образовательная 
деятельность: 
1.Музыкальное занятие 
по плану музыкального 
руководителя 

2.Лепка: «Посадим 
цветочек в горшок», 
«Ежики», «Светит 
солнышко в окошко» 

Конструирование: 
«Бусы для куклы», 
«Каждой игрушке свою 
башенку» 

3. Физическая культура 

4.Развитие речи (чтение 
художественной 
литературы): 
С. Маршак «Сказка о 
глупом мышонке», А. 
Барто «мяч», А. Барто 
«Кораблик», Л. Толстой 
«Три медведя», Е. 
Благинина «цветок-

огонек», С. Капутикян 
«Маша обедает» 

5.Рисование: 
«Горшочки для цветов», 
«Много мячиков у нас», 
«Деревянные колечки», 
«Большие и маленькие 
яблоки на тарелочках», 
«Кубики большие и 
маленькие» 

(штриховка), «Весна, 
весна на улице» 

6.Развитие речи 
(коммуникация): 
Рассматривание 
картины «В уголке 
природы»(худ. О. 
Кауфман), «Спасаем 
мяч», «В гости к Тиме», 
«Поможем Ежикам», 
Рассматривание 
картины «играем в 
кубики» (авторы серии 
Е.Радина, В.Езикеева), 
Рассматривание 

картины «Курица с 
цыплятами» 

7.Познавательное 
развитие: 
«Рассматривание 
комнатных растений», 
«Тонут-не тонут», 
«Какая разная бумага», 
«Поможем куклам 
найти свои игрушки», 
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«Большие и маленькие», 
«Пришла весна» 

Подвижные игры: 
«Самый меткий», «Где 
звенит?», «У медведя во 
бору», «Большие и 
маленькие ножки» 

Пальчиковые игры: 

«Ежик», «Человечек», 
«Мы топали», «Моя 
семья» 

Дидактические игры: 

«Кто как кричит», 
«Большая или 
маленькая», «Угадай 
кто», «Парные 
картинки» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Вместе едем на 
автобусе», «В магазине 
игрушек», «Зайка 
заболел», «Доктор лечит 
зайку» 

2-31 мая 1.Социально-

коммуникативное 
развитие 

2.Познавательное 
развитие 

3.Речевое 
развитие 

4.Художественно
-эстетическое 
развитие 

5.Физическое 
развитие 

Лето Формировать 

элементарные 

представления о лете 

(сезонные изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке 

детского сада). 
Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах, об овощах, 
фруктах, ягодах. 
Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц летом. 
Познакомить с 

некоторыми 

животными жарких 

стран. 

образовательная 
деятельность: 
1.Музыкальное занятие 
по плану музыкального 
руководителя 

2.Лепка: «Цветы на 
полянке», «Божья 
коровка» 

Конструирование: 
«Цветочки для сада», 
«Косынка для куклы», 
«Маша обедает» 

3. Физическая культура 

4.Развитие речи (чтение 
художественной 
литературы): 
Н.Пикулева «Надувала 
кошка шар», 
П.Воронько «Обновки», 
Народные потешки и 
стихи о весне, В.Сутеев 
«Кто сказал Мяу?», 
«Много знаем мы 
стихов» 

5.Рисование: 
«Праздничный салют», 
«Одуванчики в траве», 
«На полянке выросли 
цветы», «Раскрасим 
зонты» 

6.Развитие речи 
(коммуникация): 
«Машенькин букет», 
«Праздник в лесу», 
«Каких животных мы 
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знаем?», «Цветные 
флажки», «Птичий 
двор» 

7.Познавательное 
развитие: «Дети идут на 
праздник», «На нашем 
участке выросли 
цветочки», «Лето 
красное идет»,«Что мы 
знаем о предметах?». 
Подвижные игры: 
«Самолеты», «Веселые 
Зайчата», «Вышла 
курочка гулять» 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики в лесу», 
«Замок»,«Апельсин» 

Дидактические игры: 

«Чья тень», «Покажи 
такой же», «Найди и 
назови» 

Сюжетно-ролевые игры: 
«Постираем кукле 
платье», «Мы построим 
зайке домик», «Кукла 

Даша на прогулке» 

 

2.2.Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 
детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 
педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 
динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 
образовательной программой дошкольного образования. 

Объект 

педагогической 
диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 
педагогической 

диагностики 

Периодичность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки 
проведения 

педагогическо
й диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей 
в контексте 
образовательных 
областей: 
"Социально-

коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое 
развитие", 

1.Наблюдение 

2.Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май 
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"Художественно-

эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 
 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 
личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 
экспертных оценок, анализа продуктов детских видов деятельности. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты 
(специальную карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 
Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 17 
Приморского района Санкт-Петербурга и выбранными парциальными 

программами. 
При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 
согласия его родителей (законных представителей). 
Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое 

обследование детей по всем образовательным областям в начале учебного 

года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
Методика мониторинга представляет критерии оценки развития ребенка. 
Сводные результаты представлены на начало и конец учебного года. Исходя  

из результатов таблицы определяется уровень развития ребенка. 

 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 12.09.2022-23.09.2022 10 дней 

Вторичный мониторинг 02.05.2023-19.05.2023 12 дней 

 

Программа мониторинга 

 

№ 
п/п 

Направление 
мониторинга  в 
соответствии с 
образовательными 
задачами 

Ответственные 
за проведение 
мониторинга 

График 

проведения 
мониторинга 

Методы мониторинга 

1 Физическое развитие Воспитатель 12.09.2022 – 

23.09.2022 

 

02.05.2023 - 

19.05.2023 

Наблюдения за ребенком 
в процессе 

жизнедеятельности и 
учебного года. Занятий по 

физической культуре; 
контрольные упражнения 
и двигательные задания, 
беседы, опрос, 
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Диагностические игровые 

задания, проблемные 

ситуации, Наблюдение 

2 Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Воспитатель 12.09.2022 – 

23.09.2022 

 

02.05.2023 - 

19.05.2023 

Создание ситуаций; 
беседа, опрос, 
Рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 

сада. Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей; 
экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 
анализ детских рисунков, 
игровые задания; 
создание проблемных 

ситуаций; изготовление 

игрушки из бумаги; 

наблюдение за процессом 

труда 

3 Познавательное 
развитие 

Воспитатель 12.09.2022 – 

23.09.2022 

 

02.05.2023 - 

19.05.2023 

Беседа, опрос, задания; 

проблемные ситуации, 
дидактические игры, 
учебного года. Анализ 

продуктов 

4 Речевое развитие Воспитатель 12.09.2022 – 

23.09.2022 

 

02.05.2023 - 

19.05.2023 

Индивидуальные беседы; 

опрос, беседа по 

картинкам; беседа с  
практическим заданием, 
дидактические, 
словесные игры, 
настольно-печатная игра 
«Расскажи сказку»; 
Анкетирование родителей 

5 Художественно- 

эстетическое развитие 

Воспитатель, 

музыкальный 
руководитель 

12.09.2022 – 

23.09.2022 

 

02.05.2023 - 

19.05.2023 

Индивидуальные беседы, 
наблюдение за процессом 

творчества, свободной 

деятельностью детей 

диагностические 
ситуации, 
диагностические задания, 
игровые диагностические 
задания 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

IX-2022 г. «Улыбка малыша в 
период адаптации» 

“Легкая адаптация к саду” 

“Наша семья” 

“Особенности третьего 
года жизни” 

Родительское собрание 

Консультации 

Беседы 

Анкетирование 

Сайт 

 

X-2022 г. “Одежда детей в группе и 
на улице” 

“Режим дня в саду и дома” 

“Сенсорное развитие 
ребенка, развивающие 
игры” 

Консультации 

Памятки 

Беседы 

Информационный 
стенд 

 

XI-2022 г. “Что читать детям 1,6-2 

лет” 

“Одеваюсь сам” 

“Формирование 
культурно-гигиенических 
навыков у детей младшего 
возраста” 

Консультации 

Памятки 

Беседы 

Сайт 

 

XII-2022 г. «Чтобы дети не болели» 

“Здоровье ребенка в 
наших руках” 

“Как организовать 
выходной день с 
ребенком” 

“Воспитание трудолюбия” 

Родительское собрание 

Консультации 

Памятки 

Беседы 

Мастер-класс 

 

I-2023 г. “Рациональное питание” 

“Заповеди Корчака” 

“Роль дидактической игры 
в семье и детском саду” 

Консультации 

Памятки 

Беседы 

Круглый стол 

 

II-2023 г. “Роль игрушек в жизни 
ребенка” 

“Речевая среда в семье и 
ее влияние на развитие 
речи ребенка” 

“Почему дети бывают 
агрессивными?” 

Консультации 

Памятки 

Информационный 
стенд 

Беседы 

 

III-2023 г. «Кризис трёх лет» 

“Здоровье детей весной” 

“Сон и здоровье” 

Родительское собрание 

Консультации 

Памятки 

Беседы 

Сайт 

 

IV-2023 г. “Пальчиковая гимнастика 
в раннем возрасте” 

“Развиваем мелкую 
моторику” 

Консультации 

Памятки 

Беседы 

Круглый стол 
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“Речевые игры по дороге в 
детский сад” 

V-2023 г. «Итоги учебного года. 
Наши интересы и 
достижения» 

Фотовыставка “Наши 
моменты” 

“Одежда детей в теплое 
время года” 

“Роль семьи в физическом 
воспитании ребенка” 

Родительское собрание 

Консультации 

Беседы 

Сайт 

 

VI-2023 г. “Чем занять ребенка 
летом” 

“Детское упрямство” 

“Безопасность на дороге” 

Консультации 

Памятки 

Беседы 
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3.Организационный раздел рабочей программы 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе 

 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (адаптационный период) 
РАННЕЙ ГРУППЫ № 1 «Мурзилки» (с 1,5 до 2 лет) 

ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2022-2023 уч.года (на период с 1-15 сентября) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

1-7 день 

Прием детей. Индивидуальные игры с детьми 07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Совместная деятельность педагогов с детьми 08.40-09.20 

Второй завтрак 09.20-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 09.30-11.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.15-11.40 

Обед 11.40-12.10 

Уход домой 12.10-13.00 

Консультации для родителей 13.00-14.12 

8-14 день 

Прием детей, индивидуальные игры с детьми, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.10-08.40 

Совместная деятельность педагогов с детьми 08.40-09.20 

Второй завтрак 09.20-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.30-11.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.15-11.40 

Подготовка к обеду. Обед. Подготовка ко сну 11.40-12.10 

Дневной сон 12.10-15.20 

Постепенный подъем, совместная деятельность педагогов с детьми 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми, уход детей домой 16.00-17.12 

 

• Данный режим может варьироваться в зависимости от течения 
адаптационного периода индивидуально для каждого ребенка. 

• Начиная с 15 дня, воспитанники постепенно переводятся на возрастной режим. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕЙ ГРУППЫ № 1 «Мурзилки» (с 1,5 до 2 лет) 
ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 
 

7.00-8.00 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (двигательная, 
предметная и игры с составными и динамическими игрушками, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). Совместная деятельность 
педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 
8.05-8.15 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.15-8.40 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

8.40-9.00 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность 
детей. Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

9.00-9.08-9.16 Занятия (организованная образовательная деятельность) по подгруппам. 

9.16-9.30 2-ой завтрак 

9.30-11.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.15-11.40 Возвращение с прогулки. 

11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.10-15.20 Дневной сон. 

15.20-15.40 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00-16.35 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность 
детей (двигательная, предметная и игры с составными и динамическими 
игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). Индивидуальная работа с 
детьми. 

16.10- 16.18- 16.26 Занятия (организованная образовательная деятельность) по подгруппам. 

16.35-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (щадящий) 
РАННЕЙ ГРУППЫ № 1 «Мурзилки» (с 1,5 до 2 лет) 

ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 
 

7.00-8.00 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (двигательная, предметная и 
игры с составными и динамическими игрушками, самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, рассматривание картинок). 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.05-8.15 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.15-8.40 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

8.40-9.00 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

9.00-9.08-9.16 Занятия (организованная образовательная деятельность) по подгруппам. 

9.20-9.30 2-ой завтрак 

9.30-11.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.15-11.40 Возвращение с прогулки. 
11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.10-15.30 Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику. 

16.00-16.35 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и динамическими игрушками, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). Индивидуальная работа с детьми. 

16.10- 16.18- 

16.26 

Занятия (организованная образовательная деятельность) по подгруппам. 

16.35-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

• Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной с 
педагогом деятельности с большой двигательной активностью, индивидуально по 
рекомендации врача. 

• Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью 
ребенка в течение дня. 

• Пролонгированный сон. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  
(при температуре воздуха ниже -15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) 

РАННЕЙ ГРУППЫ № 1 «Мурзилки» (с 1,5 до 2 лет) 
ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 
 

7.00-8.00 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (двигательная, 
предметная и игры с составными и динамическими игрушками, самообслуживание и 
действия с бытовыми предметами-орудиями, экспериментирование, рассматривание 
картинок). Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с 
детьми.8.00-8.05 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.05-8.15 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми. 

8.15-8.40 Подготовка к завтраку, 1-ый завтрак. 

8.40-9.00 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей. 
Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

9.00-9.08-9.16 Занятия (организованная образовательная деятельность) по подгруппам. 
9.20-9.30 2-ой завтрак. 

9.30-10.40 Подготовка к прогулке, прогулка. 

10.40-11.40 

Возвращение с прогулки. Подвижные игры в группе; упражнения на мини-стадионе; 
развлечения в музыкальном и физкультурном залах; показ кукольного театра; чтение 
художественной литературы; пальчиковые, строительно-конструктивные, сюжетно-

ролевые игры и др. Индивидуальная работа с детьми. 
11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну. 
12.10-15.20 Дневной сон. 
15.20-15.40 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00-16.40 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 
(двигательная, предметная и игры с составными и динамическими игрушками, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 
экспериментирование, рассматривание картинок). Индивидуальная работа с детьми. 

16.10- 16.18- 

16.26 

Занятия (организованная образовательная деятельность) по подгруппам. 

16.40-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.00-19.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (двигательная, 
предметная и игры с составными и динамическими игрушками, 
экспериментирование, рассматривание картинок и др.). Индивидуальная работа с 
детьми. Уход детей домой. 

• Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 
режима двигательной активности детей 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (при карантине) 
РАННЕЙ ГРУППЫ № 1 «Мурзилки» (с 1,5 до 2 лет) 

ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 
 

7.00-8.00 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность 
педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 
8.05-8.15 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. 
8.15-8.40 Подготовка к завтраку, 1 -ый завтрак. 

8.40-9.00 Самостоятельная деятельность детей. Совместная деятельность педагогов с детьми. 
Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

9.00-9.08-9.16 Занятия (организованная образовательная деятельность) по подгруппам. 

9.16-9.30 2-ой завтрак. 

9.30-11.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.15-11.40 Возвращение с прогулки. 
11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну. 

12.10-15.30 Дневной сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.40-16.00 Подготовка к полднику, полдник. 

16.00-16.30 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей. 
Индивидуальная работа с детьми. 

16.30-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка. 
18.30-19.00 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа с 

детьми. Уход детей домой. 
 

• Прекращается контакт с другими группами; 
• Частое проветривание; 
• Совместная деятельность с детьми проводится в группе; 
• Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по 

необходимости чаще. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕЙ ГРУППЫ № 1 «Мурзилки» (с 1,5 до 2 лет) 
ГБДОУ детский сад № 17 Приморского района Санкт-Петербурга 

на тёплый период 2022-2023 уч. года (режим работы 12 часов) 
 

На солнечную погоду На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос родителей о 
состоянии здоровья ребенка. Совместная игровая, 

художественная, познавательная деятельность с детьми. 
Утренняя гимнастика. Культурно гигиенические навыки. 

7.00-8.15 Прием детей в группе, осмотр, опрос 
родителей о состоянии здоровья 

ребенка. Совместная игровая, 
художественная, познавательная и др. 

деятельность с детьми. Утренняя 
гимнастика. Культурно гигиенические 

навыки.Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15 - 8.40 = 

Адаптационные, коммуникативные игры Подготовка к 
прогулке. 

8.40-9.10 = 

Прогулка: беседы-инструктажи по охране жизни и 
здоровья воспитанников. 

Закаливающие процедуры. Самостоятельная и 
совместная с воспитателем деятельность: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование и др. 

Совместная деятельность с инструктором по 

физ.культуре, с музыкальным руководителем (согласно

расписания)

Деятельность с детьми в индивидуальной форме.

9.10 -11.25 

10.20-10.30 

2-ой завтрак 

Самостоятельная детская 
деятельность. 

Совместно с воспитателем: игровая, 
изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 

конструирование, чтение и 
рассказывание детям, показ кукольных 

спектаклей и др.; деятельность с 
детьми в индивидуальной форме. 
Деятельность в физкультурном и 

музыкальном залах (по расписанию). 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Спокойные 
игры (с пальчиками, с потешками). Чтение детям. 

11.25-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40- 12.10 = 

Умывание, подготовка ко сну 12.10-12.20 = 

Дневной сон 12.20-15.20 = 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
закаливание 

15.20- 15.40 = 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40-16.00 = 

Художественно-продуктивная, игровая деятельность 16.00- 16.25 Самостоятельная и совместная с 
воспитателем деятельность: игровая, 
изобразительная, коммуникативная, 
познавательно-исследовательская, 

конструирование и др. 

Деятельность с детьми в 
индивидуальной форме. Уход домой. 

Подготовка к прогулке, прогулка: беседы- инструктажи 
по безопасности поведения. Самостоятельная и 

совместная с воспитателем деятельность: игровая, 
изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструиирование и др. 
Деятельность с детьми в индивидуальной форме. Уход 

домой. 

16.25- 19.00 
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ЗАНЯТИЯ (организованная образовательная деятельность)  

В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1 «МУРЗИЛКИ» 

2022-2023 уч. год (1 ЗДАНИЕ) 

 

Дни недели Часть дня Время Образовательная деятельность 

Понедельник 

1 половина 09:00; 09:08 
Развитие речи 

(по подгруппам) 

2 половина 16:10; 16:18 

Физическое развитие 

(физическая культур) 
(по подгруппам) 

Вторник 

1 половина 09:00; 09:08 
Познавательное развитие 

(по подгруппам) 

2 половина 16:10; 16:18 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 

(по подгруппам) 

Среда 

1 половина 09:00; 09:08 
Развитие речи 

(по подгруппам) 

2 половина 16:10; 16:18 

Физическое развитие 

(физическая культур) 
(по подгруппам) 

Четверг 

1 половина 09:00; 09:08 

Художественно-эстетическое развитие 
(лепка) 

(по подгруппам) 

2 половина 16:10; 16:18 

Художественно-эстетическое развитие 
(музыка) 

(по подгруппам) 

Пятница 

1 половина 09:00; 09:08 

Художественно-эстетическое развитие 
(рисование) 

(по подгруппам) 

2 половина 16:10; 16:18 

Физическое развитие 

(физическая культур) 
(по подгруппам) 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется ежедневно. 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 
деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 
технологии 

Индивидуальный 
маршрут 

развития ребенка 

Занятия 
коррекционно-

развивающей 
направленности. 
Образовательные 

проекты. Праздники, 
развлечения. 
Экскурсии. 
Тематические 
беседы. 
Организация 
различных видов 
деятельности 
(игровой, 
исследовательской и 
предметной 
деятельности.) 
Создание условий 
развивающей 
предметно-

пространственной 
среды по 
лексическим темам 

Создание условий для 
самостоятельной 
деятельности детей в 
режимных моментах, 
на прогулке. Оказание 
не директивной 
помощи 
воспитанникам. 

Предметная 
деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками. 
Общение свзрослым и 

сверстниками. 
Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, 
тесто и др.) Восприятие 
смысла 

сказок, стихов, 
рассматривание 
картинок. 
Восприятие смысла 

музыки. 
Двигательная 
активность. 
Творческие игры. 
Гимнастика. 
Рисование. 
Лепка. 
Аппликация. 
 

Индивидуальные 
беседы. 
Трудовые поручения. 
Работа по 
звукопроизношению. 
Развитие общей и 
мелкой моторики 

Развитие культурно-

гигиенических и 
коммуникативно-

социальных навыков 

Развитие речи  
Формирование 
представлений об 
окружающем 
(предметном мире и 
социальных 
отношениях) 

 

3.3.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 
группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2) 

Максимально 
допустимый объем 
образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжитель
ность одного 

занятия 

 

Количество 
образовательных 

занятий 

в день 

Количество 
образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 
между 

занятиями 

20 мин 
8 мин в первую 
половину дня 

2 10 
не менее 10 

минут 

 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 
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3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

Образовательная 
область 

Формы организации 

(уголки, центры, 
пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Картотека потешек и 
игровых ситуаций по 
формированию 
культурно-

гигиенических навыков 

Создание уголков для 
сюжетно-ролевых игр и 
игровых ситуаций 

Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 
Развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта. 

В течение года 
и по мере 
необходимости 

Познавательное 
развитие 

Пополнение 
развивающего уголка 
дидактическими играми. 
Составление набора 
наглядного 
демонстративного 
материала по различной 
тематике 

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.) 

В течение года 
и по мере 
необходимости 

Речевое развитие Пополнение 
литературного уголка 
литературой, 
соответствующей 
раннему возрасту 

Знакомство с книжной 
культурой, детской 
литературой, понимание 
на слух текстов различных 
жанров детской 
литературы 

Сентябрь-

ноябрь 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Пополнять аудиозаписи 
с детскими, народными, 
классическими 
произведениями. 
Создание уголка 
экспериментирования 

Развивать у детей интерес 
к музыке, желание 
слушать народную и 
классическую музыку, 
подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные 
движения обогащать 
сенсорный опыт 

В течение года 
и по мере 

необходимости 

Физическое 
развитие 

Составление картотеки 
утренней зарядки, 
бодрящей гимнастики и 
физкультурных минуток. 
Пополнение 
развивающего уголка 
играми, 
способствующими 
формированию мелкой 
моторики рук 

Способствование 
правильному 
формированию опорно-

двигательной системы 
организма, развитию 
равновесия, координации 
движений, крупной и 
мелкой моторики рук, а 
также правильным (не 
наносящим ущерба 
организму) выполнением 
основных движений. 

Сентябрь-

декабрь 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, др.) 
 

Образовательная 
область, 
направление 
образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические 
разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 
развитие  

Конспекты комплексно-тематических занятий, Н.С.Голицына. 
Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной 
литературы (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 60-74 

Дидактические материалы по сопровождению коммуникативной 
деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по 
программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, стр. 60-74). 

Познавательное 
развитие 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений, 
О.А. Соломенкова 

Дидактические материалы по сопровождению познавательно-

исследовательской деятельности (см. раздел №3 в табл.  «Перспективное 
планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа, 
стр.60-74 ) 

Речевое развитие Занятия по развитию речи в детском саду Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова, 
А.Г.Арушанова 

Развитие речи у детей раннего возраста, Е.А.Янушко 

Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет, В.В.Гербова 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Художественное творчество, О.В.Павлова 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность, И.А.Лыкова 

Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре Т.Н. 
Дорсонова, С.Г. Якобсон 

Физическое 
развитие 

«Физкультура для малышей» Е.А. Синкевич, Т.В. Большева 

Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности 
(см. раздел №3 в табл.  «Перспективное планирование по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Первая младшая группа, стр. 6-39). 

Педагогическая 
диагностика 

Наталья Верещагина: Диагностика педагогического процесса во второй 
младшей группе (с 2 до 3 лет). ФГОС 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста: Методическое пособие/ Под ред. Стребелевой 
Е.А. 
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