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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1.Пояснительная записка 

Цель - реализация содержания Основной образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ №19 группы 

раннего возраста от 2 до 3 лет, в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования. 

Задачи - забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- 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 

- поддержка разнообразия детства; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- позитивная социализация дошкольников; 

- предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (игра); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) 
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образовательных отношений; 

- индивидуализация дошкольного образования; 

- возрастная адекватность образования; 

- развивающее вариативное образование. 

Программа предполагает интегративный подход, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

И интеграцию по видам деятельности: 

• продуктивная деятельность (художественно-

изобразительная) 

• физкультурная деятельность 

• музыкальная деятельность 

• игровая деятельность 

• познавательная деятельность 

• конструктивная деятельность 

• речевая деятельность 

• манипулирование с предметами 

• общение со сверстниками, эмоциональное общение со 

взрослыми. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 2 -3 лет 

Возрастные особенности: Совершенствуется моторные 

навыки. Ведущая деятельность – предметная, но направлена 

на освоение способов действий с предметами. 

Эмоции и аффекты в этом возрасте ситуативны и 

проявляются в момент сиюминутного восприятия чего-либо, 

вызывающего аффект. 

Особенности психического развития: Речь. Освоение речи, 

увеличение словарного запаса, «автономная детская речь». 

Внимание непроизвольное, ситуативное. 

Память. Узнавание знакомых предметов, явлений, 
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помещений и людей. Мышление. Установление связи между 

предметами в наглядной ситуации. Мыслить для маленького 

ребенка – значит действовать «здесь и сейчас», с 

конкретными, воспринимаемыми предметами. 

Новообразования возраста: движущей силой новообразования 

является противоречие между самостоятельным 

удовлетворением желаний и потребностей и зависимостью от 

оценки, запрета и помощи взрослого. 

Возникает психологическое новообразование «Я», («Я 

хороший», «Я сам»), т.е. первичные представления о себе. 

Третий год жизни воспитанников характеризуется кризисом 

трех лет. 

- 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. 

Основания разработки 

рабочей программы 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций (утв. 
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Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

-Закон Санкт-Петербурга "Об образовании Санкт - 

Петербурга" от 26.06.2013 г. №461-83 

-Образовательная программа дошкольного образования ДОУ 

Срок реализации рабочей 

программы 

2019-2020 учебный год  

(сентябрь 2019- август 2020) 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

К целевым ориентирам образования в раннем возрасте 

относятся следующие социально-нормативные, 

психологические и возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; 

- Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результатов своих действий; 

- Владеет простейшими навыками самообслуживания, 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении, проявляет навыки опрятности; 

-  Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице, старается их 

соблюдать; 

- Владеет активной речью, включенной в общение, может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых, знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми; 

- Умеет играть рядом со сверстниками, проявляет интерес к 

ним, наблюдает за их действиями и подражает им; 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях; проявляет 

интерес к песням, сказкам, рассматриванию картинок, 

эмоционально откликается на произведения культуры и 

искусства, на музыку, двигается под нее; 
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- Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, аппликация); проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх; 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремиться 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Недопустимо требовать от педагогов, реализующих Образовательную Программу, 

календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу 

планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации 

содержательных компонентов Образовательной Программы. 
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II. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1.Содержание образовательной работы с детьми (образовательные области) 

Содержание программы обеспечивает развитие личности в различных видах 

деятельности и охватывает 5 образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Образовательные задачи: 

 Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и готовности 

к совместной деятельности с ними; 

 Формирование начал культурного поведения; 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование основ безопасного поведения. 

Познавательное развитие. 

Общие образовательные задачи: 

 Развитие наглядно-действенного мышления; 

 Совершенствование способов практических и предметно-орудийных действий; 

 Сенсорное развитие детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств 

некоторых предметов); 

 Способствовать первым проявлениям практического экспериментирования с 

разными материалами. 

Образовательные задачи от 2 лет до 3 лет: 

 Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, 

синий), три геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и два объемных 

тела(куб, шар), две градации величины (большой, маленький); 
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 Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных предметов 

по одному из признаков (цвет, форма, величина), сопоставляя его с образцом, 

ориентируясь на слова «форма», «такой», «не такой», «разные»; 

 Развитие действий по использованию сенсорных эталонов; 

 Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие координированных 

движений обеих рук и мелкой моторики; 

 Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации. 

Речевое развитие. 

Образовательные задачи: 

 Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря ребенка; 

 Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами (движениями, 

мимикой, жестами, словами); 

 Способствование формированию грамматического строя речи и развитию звуковой 

культуры; 

 Расширение словаря. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательные задачи: 

 Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию литературных 

произведений, к иллюстрациям в книгах; 

 Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание; 

 Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами; 

 Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: рисованием, 

лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса к ним; 

 Освоение технических навыков в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать 

краску, правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем 

пространстве листа); в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); 

 Учить приемам наклеивания готовых форм; 

 Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание; учить 

различать контрастные особенности звучания музыки: громко-тихо, быстро-медленно; 

 Побуждать детей к подпеванию и пению; 
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 Привлечение к выполнению под музыку игровых и плясовых движений, 

соответствующих словам песни и характеру музыки; 

 Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, плясках.  

Физическое развитие. 

Образовательные задачи: 

 Формирование естественных видов движений; 

 Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению; 

 Развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности; 

 Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий; 

 Развитие равновесия и координации движений; повышение экономичности и 

ритмичности их выполнения; 

 Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков. 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Месяц/ 

тема 

Темы недели Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(занятия, проекты и 

др.) 

Сентябрь 

«Дом с окнами в сад» 
1 неделя 

«Здравствуй, детский сад!» 

- адаптация к условиям детского сада. 

- познакомить с детьми, воспитателем, помощником 

воспитателя; 

- познакомить с оборудованием группы и игрушками, 

показать  личный шкафчик, игрушки 

Игровые ситуации, 

сюжетные игры, 

наблюдение. 

2 неделя 

«Моя группа» 

- адаптация к пространству (помещения группы), 

предметному оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки: наполнение и 

возможности деятельности в них (игры, рисование, 

рассматривание книг); мебель и оборудование. 

- способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, 

детям. 

- познакомить детей друг с другом, формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми 

Наблюдение, 

загадывание загадок, 

восприятие детских 

стихов, 

3 неделя 

«Мои любимые игрушки» 

- закрепить знание детей о местонахождении разных 

игрушек, умения убирать каждую игрушку на своё 

место; 

- рассказывать об игрушках в тематических уголках 

группы; 

Рассматривание, 

беседы, игры, 

проблемные вопросы, 

 4 неделя 

«Кто нам помогает» 

- Продолжить знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помощник воспитателя, муз. руководитель) 

Итоговое мероприятие: 

Оформление личных 

шкафчиков детей,  

Октябрь  

«Краски осени» 
1 – 2 неделя 

«Осень наступила» 

- закреплять знания осенних изменений в природе 

- формировать  элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей) 

- собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине; 

- знакомить с особенностями поведения лесных зверей 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций об осени, 

диалог на тему, 

рисование, 

загадывание загадок 
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и птиц осенью; 

- воспитывать уважение к природе 

3 - 4 неделя 

«Что нам осень принесла?» 

- формирование представления о пользе овощей и 

фруктов, о здоровой и полезной еде; 

-- рассказать о грибах и ягодах,  развивать у детей речь 

и познавательную мотивацию. 

- закрепить представления о признаках осени. 

Итоговое мероприятие 

Творческая выставка 

«Праздник урожая» 

(выставка поделок из 

природного материала, 

овощей). Совместно с 

родителями. 

Ноябрь 

«Моя семья» 
1 неделя 

«Я и моя семья» 

- формировать умение называть своё имя, фамилию, 

имена членов семьи.  

- формирование умения говорить о себе в первом лице.  

- воспитывать отзывчивость на состояние близких 

людей. 

Беседа, рисование, 

лепка, ситуативные 

игры. 

2 неделя 

«Я и моя семья» 

- знакомить детей с понятием «семья», развивать 

навыки общения; 

- способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи 

и детского сада 

Беседа, подвижные 

игры, рисование, 

рассматривание 

иллюстраций 

3 неделя 

«Мой дом» 

- Знакомить детей с родным городом: его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника);с 

транспортом; профессиям(врач, продавец,…) 

Беседа, ситуативные 

игры, рисование, 

рассматривание 

иллюстраций 

4 неделя 

«Моя мама лучше всех» 

- формировать у детей любовь и уважение к родным и 

близким; 

-  дать представления о труде мамы дома; побуждать 

оказывать маме помощь; 

- вызвать желание заботиться о них, защищать, 

помогать; 

 - организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке 

Итоговое мероприятие: 

Фото выставка «Моя 

мама» (совместно с 

родителями)  

Декабрь 

«Новогодние чудеса» 

1 неделя 

«Здравствуй, Зимушка-

зима!» 

-формировать у детей знания о времени года «Зима» 

- познакомить детей с изменениями, происходящими в 

природе зимой: человек и зима, 

Беседа, 

рассматривание 

тематических 
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 поведение птиц, лесных зверей зимой. 

- познакомить со свойствами снега; 

- развивать познавательную активность, чувственность, 

наблюдательность, любознательность. 

иллюстраций, 

рисование, лепка. 

2 неделя 

«Путешествие в зимний лес» 

- расширять знания детей об обитателях леса, 

особенностях их жизни зимой; 

- закреплять знания детей о зиме; 

- формировать знания о диких животных, их 

отличительных признаках; 

- формировать активный и пассивный словарь детей. 

Беседа, рисование, 

лепка, тематическая 

игра. 

3 неделя 

«Огоньками яркими ёлочка 

зажглась» 

- пробуждать интерес к новогоднему празднику, 

развивать речь 

Заучивание 

стихотворений, 

рисование, лепка, 

чтение книг 

4 неделя 

«Новогодний праздник» 

- формировать эмоциональную отзывчивость, 

пробуждать интерес к театральной игре, проявлению 

самостоятельности. 

Итоговое мероприятие: 

Новогодний утренник. 

Творческая выставка 

«Новогодняя 

игрушка». 

Январь 

«Народная культура в 

традиции» 

1 неделя 

«Народная игрушка. 

Матрешка» 

- знакомить детей с народными традициями, обычаями;    

- расширять представления о народной игрушке, 

художественных промыслах. 

Беседа, 

рассматривание 

тематических 

иллюстраций, 

рисование, лепка. 

2 неделя 

«Народная игрушка. Конь-

вороной» 

- рассказывать о русской избе, ее внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Рассматривание 

тематических 

иллюстраций, игра, 

рисование 

3 неделя 

«В гостях у бабушки 

Федоры. Русский быт»( 

мебель, посуда, предметы 

быта, одежда)» 

- знакомить с искусством родного края. 

- воспитывать интерес и бережное отношение к 

произведениям искусства; 

-  знакомить с народными праздниками, входящими в 

русский народный календарь; с историей их 

возникновения; воспитывать желание перенимать и 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

игра 
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хранить народные традиции. 
4 неделя 

«В гостях у бабушки 

Федоры. Посуда» 

-закреплять знания детей о прочитанных ранее 

произведениях устного народного творчества; 

-формирование обобщающего понятия «посуда», 

различать и называть отдельные части предметов 

посуды;- уточнять представление о предметах посуды: 

чашка, блюдце; дать понятие – чайная; 

- продолжать формировать связную речь детей, 

побуждать составлять описательный рассказ о посуде 

вместе с воспитателем. 

Итоговое мероприятие: 

Кукольный театр 

«Рукавичка - теремок» 

Февраль 

«Кудесница зима» 
1 неделя 

«Зимние узоры» 
- уточнять и расширять представления о зиме; 

- закреплять умение замечать изменения в природе и 

видеть характерные особенности зимы; 

- развивать наблюдательность, интерес к окружающей 

природе; 

- воспитывать любовь к природе. 

Беседа, игра, 

рисование, 

рассматривание 

тематических 

иллюстраций. 

2 неделя 

«Зимние забавы» 
- знакомить детей с признаками зимы; 

- воспитывать любовь к природе; 

-развивать наблюдательность 

Аппликация, 

рисование, беседа, 

Чтение стихотворений 

о зиме; 

3 неделя 

«С папой на прогулку» 

- продолжать формировать доброжелательные 

отношения к отцу; 

-активизировать в речи детей слова: «папа», «семья»; 

 -создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим. 

рассматривание 

иллюстраций о зиме, 

беседа с детьми о 

признаках зимы, пение 

песен о зиме, 

пальчиковые игры на 

тему «Зима», 

подвижная игра 

«Снежинки» 

4 неделя 

«Зимние забавы» Что мы 

знаем о зиме» 

-продолжить знакомить детей с признаками зимы,  

- уточнить представление о зимних играх; 

- формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. 

Итоговое мероприятие: 

показ сказки, « С 

колобком мы поиграем 

- всех зверюшек 

угадаем. 
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Март 

«Весеннее преображение» 
1 неделя 

«Мамин день» 

- формировать у детей любовь и уважение к родным и 

близким; 

-  дать представления о труде мамы дома; побуждать 

оказывать маме помощь; 

- вызвать желание заботиться о них, помогать; 

 - организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке 

 

Беседа, наблюдение на 

прогулке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рисование. 

2 неделя 

«Весна в окно стучится» 

- формировать у детей первые связанные 

представления о весне: тает снег, бегут ручьи, 

прилетают птицы, ярко светит солнышко и т.д. 

- обогащать сенсорный опыт детей, развивать мелкую 

моторику; 

- продолжать учить детей, во время игры, 

согласовывать слова с 

движениями. 

 

Беседа, 

рассматривание 

тематических 

иллюстраций, 

рисование, лепка. 

3- 4 неделя 

«В гостях у сказки» 

 

-знакомить с содержанием русской народной песенки, 

сказки; 

-формировать умение различать животных и их 

детёнышей; 

- выполнять движения о которых говорится в 

произведении, учить договаривать слова, фразы. 

Беседа, подвижные 

игры, рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение на 

прогулке, рисование. 

Итоговое мероприятие: 

выставка поделок для 

мам и бабушек. 

Апрель 

«Веселые путешествия» 

1 неделя 

«Солнце, воздух и вода. День 

здоровья» 

- формировать первичные представления о здоровом 

образе жизни; 

- воспитывать у детей привычку к аккуратности и 

чистоте; 

-  прививать культурно-гигиенические навыки и 

простейшие навыки самообслуживания.  

 

Беседа, игры.  

2 неделя 

«Летаем на ракете» 

-познакомить с понятием ракета, ее назначением; 

- обогащать сенсорный опыт детей в игровой 

беседа, чтение 

литературы, 
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деятельности путём действий с предметами различной 

формы, величины и цвета; 

- создать эмоциональное настроение у детей, 

активизировать развитие ребёнка и словарный запас по 

сенсорному развитию; 

рассматривание 

иллюстраций. 

3 неделя 

«Транспорт» 

- формировать представления о назначении 

транспорта;                      

- дать детям представление о разновидностях 

транспорта;            

 

Беседа, 

рассматривание 

тематических 

иллюстраций, чтение 

книг, стихов. 

4 неделя 

«Транспорт» 

- отметить характерные отличительные признаки 

транспорта; 

- вызвать познавательный интерес к транспорту. 

 

Итоговое мероприятие: 

Итоговое мероприятие 

- «Расти лучок…» 

(посадка лука) 

Май 

«Моя страна, мой город» 

1 неделя 

«Праздник в городе» 

- активировать слуховые и зрительные анализаторы, 

развивать у детей речь, воображение и мышление   

- развивать умения; 

 - взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к 

совместной деятельности; 

 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение 

рассказов. 

2 неделя 

«Дом, в котором я живу» 

- продолжать знакомить детей с понятием «Дом»; - 

рассказать, что дома бывают разные; 

 - воспитывать любовь к родному дому; 

-обогащать словарь детей: дом, окно, дверь, крыша, 

труба. 

Беседа, подвижные 

игры, чтение книг 

3 неделя 

«Насекомые» 

- познакомить с насекомыми, воспитывать у детей 

бережное отношение к природе;  

- создавать условия для использования полученных 

ранее умений. 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рисование 

4 неделя 

«Вот и мы» «Счастливое 

детство» 

- организация всех видов деятельности вокруг темы 

веселого,  счастливого и мирного детства. 

Итоговое мероприятие 

Июнь 

«Широкая страна моя 

1 – 2 неделя 

«Ну-ка, солнышко, вставай! 

- дать детям представления о летнем времени года; 

- создавать в группе радостное настроение от 

Подвижные игры. 
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родная» Лето красное встречай!» 

«День защиты детей!» 

праздника 

- развивать двигательную активность детей, умение 

работать в команде; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения. 
3 - 4 неделя 

«Природа родного края» 

- формирование познавательного отношения к миру 

через наблюдения, события, явления, исследование; 

начальное формирование экологической культуры. 

Итоговое мероприятие: 

конкурс рисунков на 

асфальте 

Июль 

«Лето - праздник солнца и 

света» 

1 – 2 неделя 

«Солнечные зайчики» 

- развивать навыки  исследовательской деятельности 

при познании окружающего мира; 

- расширение представлений детей об окружающем 

мире; 

- развитие: познавательного интереса в процессе 

исследовательской деятельности; 

- умения устанавливать причинно- следственную 

зависимость,  делать выводы. 

Беседа, подвижные 

игры, рассматривание 

иллюстраций. 

3- 4 неделя 

«Путешествие в лес» 

- сформировать у малышей первоначальное 

представление о лесе и его обитателях; 

- развивать тактильные ощущения; умение различать 

различные звуки природы 

Беседа, наблюдение, 

подвижные игры. 

Итоговое мероприятие: 

Коллаж лес 

Август 

«Голубая планета» 
1-2 неделя 

«Водичка, водичка» 

- сформировать у малышей первоначальное 

представление о воде и её свойствах: жидкая, 

прозрачная, текучая, может разливаться, держит на 

себе легкие предметы; 

-развивать умение проводить элементарные опыты, 

обозначать действия словами 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

подвижные игры 

3 неделя 

«Погодные явления» 

- формировать у детей знания о погодных явлениях как 

радуга, снег, дождь, испарение воды после дождя 

(почему исчезают лужи); 

- продолжать развивать познавательную активность 

дошкольников в процессе экспериментирования; 

- дать детям представления о том, что радуга 

появляется после дождя, откуда берется снег, почему 

испаряется вода, почему идет дождь; 

- познакомить детей с тем, что погодные явления 

Беседа, наблюдения, 

подвижные игры. 
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характерны для разного времени года, проверить это с 

помощью опыта. 

4 неделя 

«Что есть на нашем участке» 

- развивать внимание, способствовать развитию речи; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 
Итоговое мероприятие: 

рисунки на асфальте. 
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2.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников 

• Для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

детьми); 

- беседа; 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

май 

 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддерживать и дополнить их 
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воспитательную деятельность (Закон «Об образовании в РФ», ст.44). И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• Уважение и доброжелательность друг к другу; 

• Дифференцированный подход к каждой семье; 

• Равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого, были определены следующие задачи: 

• Приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

• Изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

• Установление взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

• Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка. Создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений: 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – это способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перспективное планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями). 

Месяц Мероприятия Формы работы Ответственный 

09.2019 Адаптация ребенка в детском саду, 

режим дня и последствия его нарушения, 

формирование навыков кормления и 

одевания. 

«В детский сад без слёз или как уберечь 

ребенка от стресса». 

«Анкета-знакомство, социальный 

Родительское 

собрание 

 

 

Консультация 

для родителей 

 

Воспитатели 

группы 
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паспорт» 

 

 

Привлечение родителей к участию в 

субботнике 

Анкетирование 

 

10.2019 «Здоровье всему голова». 

«Поделки из природного материала». 

«Как одеть ребенка 

осенью». 

Консультация  

Выставка 

Рекомендации 

Воспитатели 

группы 

11.2019 « Вечерние игры», «Играем пальчиками и 

развиваем речь» 

«Десять заповедей для родителей». 

Материал в 

уголок для 

родителей 

 

Дистанционная 

консультация 

Воспитатели 

группы 

12.2019 «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания»; 

«Одежда ребенка 

зимой» 

«Плохое поведение у ребенка после 

детского сада».  

«Выбираем малышу подарки» 

 

«Новогодняя игрушка» 

 

Консультация  

в родительский 

уголок; 

Беседа  

Информационн

ый материал 

Консультация  

 

Творческая 

выставка  

  

Воспитатели 

группы 

01.2020 Соблюдения режима дня, принятого в 

детском   саду; «Самообслуживание у 

детей раннего возраста» 

 

 

«Развитие двигательных навыков и 

двигательной активности» 

 

«Будни наших малышей» 

Индивидуальн

ые беседы с 

родителями  о 

необходимости  

 

Консультация  

 

 

Фотовыставка  

 

Воспитатели 

группы 

02.2020 «23 февраля» альбом мой папа самый 

лучший 

 

«Одежда детей в помещении и на 

прогулке» 

 

«Профилактика детского травматизма» 

 

 

«Роль отца в воспитании ребенка» 

 

«Я и мой папа» 

Информация в 

уголке для 

родителей  

 

Консультация  

 

Дистанционная 

консультация 

 

Консультация 

 

Фотовыставка  

 

Воспитатели 

группы 

03.2020 «Зрительная и слуховая память ребенка», 

«Родительская любовь». 

Консультации 

в родительский 

Воспитатели 

группы 
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«Игры для детей раннего возраста в 

группе и в семье» «Полезные игрушки» 

«Осторожно, сосульки!» 

уголок 

 

Консультация  

 

04.2020 «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах»,  «Дети наше 

отраженье » 

«Рисование нетрадиционными способами 

с детьми раннего возраста» 

 

Привлечение родителей к участию в 

субботнике 

Консультации 

в родительский 

уголок  

 

Консультация  

 

 

 

 

Воспитатели 

группы 

05.2020 «Какими мы стали» 

«Итоги работы за год» 

 

 

 

«Организация летнего отдыха» 

«Игры с детьми на отдыхе в летний 

период», «Питание ребенка летом» 

 

«Моя семья» 

Праздник «Весна» 

Фото – 

выставка;  

Итоговое 

родительское 

собрание 

Консультация  

 

Консультации  

 

Выставка 

рисунков  

Привлечение 

родителей к 

подготовке к 

детскому 

празднику 

«Весна» 

(костюмы, 

атрибуты, 

украшения) 

 

Воспитатели 

группы 

06.2020 «Перегревание детей», «Игры с детьми в 

летний период на улице» 

«Подвижные игры на прогулке» 

Беседа 

 

Консультация 

  

Воспитатели 

группы 

07.2020 «Головные уборы для детей летом», 

«Летний отдых с малышом» 

«Правила дорожного движения. Легко ли 

научить ребёнка правильно вести себя». 

Беседа 

 

 

Консультация  

 

Воспитатели 

группы 

08.2020 «Если ребенка ужалила пчела» 

 

«Купание - прекрасное закаливающее 

средство», «Надувные игрушки». 

«Ходить босиком полезно!» 

«До свидания, лето» 

Наглядная 

информация 

 

Консультация  

 

Музыкальный 

досуг:  

 

Воспитатели 

группы 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе. 

Режим дня в группе организуется с учётом физической и умственной 

работоспособности детей, а также эмоциональной активности в первой половине дня. 

Адаптационный режим. В первые дни посещения ГБДОУ ребенком раннего возраста 

время пребывания его в группе сокращено, необходимо учитывать его индивидуальные и 

возрастные особенности, начиная с 2-х часов, продолжительность пребывания постепенно 

увеличивается. На период адаптации – устанавливается щадящий режим (уменьшение 

количества пищи непривычной для детей, постепенное увеличение  детей участвующих в 

режимных процессах). 

Адаптационный режим-график для детей раннего возраста 

Срок Общая 

длительность 

пребывания 

в группе 

Участие в 

совместных 

играх  

Прогулка Питание 

(включая 

завтрак и 

обед) 

Сон 

1 неделя 2-3 часа Да Да Да Нет 

2 неделя 3-4 часа Да Да Да Нет 

3 неделя 3-5 часов Да Да Да Да 

4 неделя До 5 часов Да Да Да Да 

 

Режим дня в осенне-зимний период 

 

Режимные моменты  

Прием, осмотр детей. Взаимодействие  с родителями. Игровая 

деятельность  

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Гигиенические процедуры 8.20-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.05 

Организованная образовательная деятельность 9.05-9.35 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.50-11.30 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

детей. Гигиенические процедуры. 

11.30-11.55 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (культурно-гигиенические 

навыки, воздушные ванны). Чтение художественной 

литературы 

12.30-15.10 

Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность детей. 

Оздоровительно-закаливающие процедуры, гигиенические 

15.10-15.30 
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процедуры. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность 

детей. Игры. Ситуативные беседы, индивидуальная работа с 

детьми по разным образовательным областям. 

Организованная детская  деятельность. 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей. Взаимодействие с семьей. Уход детей 

домой 

16.30-19.00 

 

Режим дня в весенне-летний период. 

Режимные моменты  

Утренний прием на свежем воздухе Свободные игры, 

самостоятельная деятельность детей.  Ситуативные беседы. 

Взаимодействие с семьей 

7.00-8.10 

Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.10-8.15 

Возвращение с прогулки 8.15-8.20 

Гигиенические процедуры 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.10-9.35 

Второй завтрак 9.35-9.55 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 9.55-11.40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

детей. Гигиенические процедуры 

11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед. 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. Чтение художественной 

литературы 

12.30-15.10 

Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность детей.  15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Самостоятельная игровая и художественная деятельность 

детей. Игры. Индивидуальная работа с детьми. Прогулка.  

Уход детей домой 

16.00 - 19.00 

 

3.2. Структура организации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

НОД 

Музыкальные 

Создание условий 

для самостоятельной 

Игры, наблюдения. 

Приобщение к 

Беседы; 

Дидактические 



24 
 

досуги; Чтение 

художественной 

литературы;  

Праздники; 

Развлечения; 
Организация 

двигательной 

активности. 

деятельности детей 

в помещении и на 

прогулке. 

Создание 

предметно- 

развивающей 

игровой среды в 

группе. 

правилам и 

нормам поведения 

в обществе; 

Трудовые поручения 

и навыки 

самообслуживания; 

развивающие 

дидактические игры; 

чтение 

художественной 

литературы; 

рисование, лепка, 

конструирование; 

подвижные игры 

игры; игровые 

ситуации; создание 

развивающей среды; 

анализ продуктов 

деятельности; 

личностно-

ориентированный 

подход к развитию 

ребенка. 

 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-куклы разных размеров 

-кукольная мебель, посуда, 

комплекты одежды и 

постельного белья, коляски для 

кукол 

-гладильная доска, утюг 

-предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр: муляжи 

овощей, фруктов и других 

продуктов, сумочки, касса, 

весы, баночки, бутылочки, 

набор доктора, парикмахера и 

др. 

-детская швабра, совок, щетка 

для сметания мусора 

-мусорный контейнер  

 -фартуки. 

В течение года 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

-стол для проведения 

экспериментов 

-фартуки 

-природный материал (песок, 

вода, камешки и проч.)  

-сыпучие продукты (фасоль, 

горох, манка и проч.) 

-ёмкости разной вместимости, 

ложки, воронки, сито 

-календарь природы 

В течение года 
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Центр 

математического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сенсорики 

-комнатные растения (по 

программе) с указателями 

-лейки, пульверизатор, палочки 

для рыхления почвы, лопатки 

 

-занимательный и 

познавательный 

математический материал 

-логико-математические игры  

-набор объемных 

геометрических фигур 

 

-плоскостные изображения 

предметов и объектов для 

обводки 

-разрезные картинки и пазлы 

-«Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями 

-массажные мячики разных 

цветов и размеров 

-мяч среднего размера, малые 

мячи разных цветов 

-флажки разных цветов 

-игрушки-шнуровки, игрушки-

застежки 

-крупная и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров из 

них 

-мелкий и средний 

конструкторы типа «Lego» -

занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Речевое развитие Центр книги 

 

 

 

 

 

 

 

Центр речевого 

развития 

 

-стеллаж для книг 

-столик, два стульчика 

-книги по программе и 

любимые книги детей, детские 

энциклопедии, справочная 

литература 

-книги, связанные с культурой 

русского народа: сказки, 

загадки, потешки 

-книжки-раскраски по 

изучаемым лексическим темам 

 

-полка для пособий 

-сюжетные картинки  

-настольно-печатные игры -

лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

изобразительной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

конструирования 

-восковые мелки 

-цветной мел 

-гуашевые и акварельные 

краски 

-фломастеры 

-цветные карандаши 

-пластилин 

-цветная и белая бумага, картон 

-кисти, поролон 

-стаканы непроливайки 

-трафареты по изучаемым 

темам  

-книжки-раскраски 

-доска для рисования мелом и 

маркером 

 

-детские музыкальные 

инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, трещотка) 

-ложки, палочки, молоточки, 

кубики 

-магнитофон, внешний 

накопитель с записями детских 

песен, музыки, «голосов 

природы» 

-музыкально-дидактические 

игры 

-театральная ширма 

-куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(пальчиковый, настольный, 

театр на фланелеграфе, театр 

мягкой игрушки) 

 

-строительные конструкторы с 

блоками среднего и крупного 

размера 

-фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и 

т.п. 

-транспорт (мелкий, средний, 

крупный) 

-легковые и грузовые машины 

(самосвалы, грузовики, 

фургоны, спецтранспорт) 

-мозаика крупная со схемами ее 

выкладывания 

-конструкторы типа «Lego» с 

деталями разного размера и 

схемы выполнения построек 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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Физическое 

развитие 

Центр  

двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-мячи средние разных цветов 

-мячи малые разных цветов 

-мячи массажные разных 

цветов и размеров 

-обручи 

-флажки 

-кольцеброс 

-кегли 

-скакалка длинная и короткая 

-массажные и ребристые 

коврики 

-дорожки с ладошками и 

ступнями 

-плакаты с правилами о 

безопасности 

жизнедеятельности 

В течение года 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

 

Образовательная область Список литературы (учебно-методические 

пособия, методические разработки, 

электронные образовательные ресурсы, и 

др.) 

Социально-коммуникативное развитие - Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия 

с детьми от рождения до трех лет: Пособие 

для воспитателей и родителей» – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

-Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 
Познавательное развитие -Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник 

дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром - М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

-Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС 

Формирование элементарных 

математических представлений, вторая 

группа раннего возраста. -М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015г. 

-Баринова Е.В. «Учимся любить природу: 

пособие для детских садов и школ раннего 

развития детей».- Ростов н /Дону: Феникс, 

2014г. Внешний накопитель с записями 
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«голосов природы». 
Речевое развитие -Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, 

заклички: играем и развиваемся»- Ростов н 

/Дону: Феникс, 2014г. 

-Гербова В.В. и др. Книга для чтения в 

детском саду и дома: 2-4года: Пособие для 

воспитателей и родителей – М.: 

Издательство Оникс, 2011г. 

https://nsportal.ru 
Художественно-эстетическое развитие -Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 

2-3лет. Конспекты занятий». - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011г. 

-Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная 

деятельность в детском саду, 2 младшая 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

-Литвинова О.Э ФГОС «Художественно-

эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» Детство-Пресс, 

2016 г. 

-Внешний накопитель с записями 

музыкальных произведений. 
Физическое развитие -Степаненкова Э.Я.ФГОС Сборник 

подвижных игр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015г. 

-Волова И., Ефимова И., Карпова М. 

«Комплексы гимнастик для занятий с 

детьми. Зрительная, пальчиковая, 

двигательная.» Издательство «Учитель», 

2019 г. 

-Внешний накопитель с записями 

ритмичной музыки. 
Педагогическая диагностика -Афонькина Ю.А. «Педагогический 

мониторинг», Издательство «Учитель», 

2018г. 

-Верещагина Н.В «Диагностика 

педагогического процесса в младшей 

группе (с 2 до 3 лет)» Детство-Пресс, 2015 

г. 

-http://vospitateljam.ru 
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