
1 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28 комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИНЯТО 

 

Педагогическим советом 

Образовательного учреждения 

 

Протокол от 30.08.2022 № 1                                        

УТВЕРЖДЕНО 

 

Заведующим 

ГБДОУ детского сада № 28 

Василеостровского района 

 

О.В. Сутормина 

 

Приказ от 30.08.2022г. № 61-ОД 
 

 

 

Рабочая программа 

Группы раннего возраста общеразвивающей направленности  

«Веселый паровозик» 

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №  28 комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга   

срок реализации: 2022-2023 учебный год 

 

Воспитатели: 

Кузнецова С.В. 

Коканова О.К. 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



2 

 

Содержание 

 Наименование раздела Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 3 

1.1. Пояснительная записка  3 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

7 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях  

7 

2.2. Вариативные формы, методы и средства работы  14 

2.3. Перспективное календарно-тематическое планирование 

работы с детьми  

18 

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной программы дошкольного образования 

20 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

20 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

22 

3.1. Распорядок дня. Организованная образовательная 

деятельность  

22 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда  22 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения  

24 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Календарный план воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год 

2. Режимы дня  

3. Режим двигательной активности  

4. Расписание занятий 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

                                1        Целевой раздел рабочей программы 

 

                                                 1.1. Пояснительная записка 

 

Цель    - реализация содержания образовательной программы   дошкольного 

образования в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

Задачи • охранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

• обеспечивать равные возможности для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

• создавать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединять обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения 

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 



4 

 

развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает 

как важнейший результат успешности воспитания и образования 

детей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

• Поддержка разнообразия детства.  

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека.  

• Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей.  

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами 

• Индивидуализация дошкольного образования  

• Возрастная адекватность образования.  

• Развивающее вариативное образование.  

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологиче

ского развития 

детей  (группы 

раннего возраста)  

 

Общее количество детей: 22       из них: мальчиков - 13, девочек - 9. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются 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 словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения.  

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 
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осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 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 широко используются 

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 является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией 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 с 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 государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи", утверждены Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утверждены 
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Постановлением Главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного   

учреждения детского  сада № 28 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
Срок реализации 

рабочей программы 
2022-2023 учебный год 

(01 сентября 2022 – 31 августа 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

К трем годам ребенок: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 
расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Владеет активной 

речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Проявляет 

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. У ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, при общение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств  (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 
Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 
Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

Физкультурно-оздоровительная работа 
В течение года под  руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей 

и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 
режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 
подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 
родителей. 

Воспитание культурно- гигиенических навыков 
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

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

Учить держать ложку в правой руке. 
Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

Учит прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 

Сенсорное воспитание. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного  чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы,  выделяя их 

цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т.д. Упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства 

предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий (чудесный мешочек, теплый—холодный,легкий—

тяжелыйит.п.);мелкоймоторикируки(игрушкиспуговицами,крючками,молниями,шнуровко

йи т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка—маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по  тождеству  (найди  такой  же  
носок,  подбери  пару к варежке), группировать их  по  способу  использования  (из  
чашки и стакана пьют, на кресле и стуле  сидят  и т. д.), выбирать объекты по 
заданным признакам (все красное, все круглое ит.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 
формирования интереса детей к природе и природным явлениям;  поощрять  
любознательность  детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 
доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 
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Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 
признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 
процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 
Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 
рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 
птицами и насекомыми на участке; подкармливать птиц. Формировать первичные 
представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 
природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к 
окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 
котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 
еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 
Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 
иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулирующих общение со 

сверстниками  и взрослыми  («Загляни  в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...»,«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он 

тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям  об  этих  предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря.  На  основе  расширения  ориентировки  детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию,  цвету,  размеру  

(«Принеси  Машеньке  вазочку  для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение  («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок») . 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 
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 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический  строй  речи.  Учить  согласовывать  существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? 

кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? 

где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или 

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей  элементарные  представления  о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
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детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом  и 

квартиру, называть имена членов своей семьи. Способствовать формированию личности 

ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение 

к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство  

оформления  комнат,  на множество  книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать 

других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть 

основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, 

горка). Содействовать  созданию  эмоционально-положительного   климата  в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей 

к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый 

занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта 

на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию 

роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого  поведения;  учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков  самообслуживания; поддерживать стремление  к самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно 

держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 
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небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их  к  выполнению  

простейших  трудовых  действий:  совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить  

их, не  дразнить;  не  рвать  и  не  брать в рот растения и пр.). 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться ит.д.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей  на  характер  игрушек  

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое 

восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
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кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 
это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 
сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 
линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 
и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 
малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 
воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 
Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 
др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 
формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 
(неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать 

учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 
строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании 

игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться  на  игры-

действия  со  звуками  (живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению  самостоятельности,  активности  в  игре с персонажами-

игрушками. Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства работы 
 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра с воспитателем 

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 
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• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение  

Познавательное 

развитие 
• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование 

• Исследовательская деятельность 

• Конструирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей возрасту народной, классической 

детской музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения 

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра  

 

 

Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальны

й маршрут 

развития 

ребенка 

1.Игровая Игры, пособия, 1.Здоровьесберегаю- Позиция 
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деятельность:  

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Игры-драматизации 

-Театрализации 

-Игры со 

строительным 

материалом 

-Дидактические игры 

(математические, 

речевые, 

экологические,) 

-Подвижные игры (по 

степени 

подвижности), (по 

основному 

движению),: 

-развивающие 

-музыкальные 

-Настольно-печатные 

-компьютерные 

2.Коммуникативная 

деятельность:  

-Общение со 

взрослыми 

-Общение со 

сверстниками 

3.Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

-Самообслуживание 

-Хозяйственно-

бытовой труд 

-Труд в природе 

-Ручной труд 

4.Познавательно –

исследовательская :  

-экспериментирование 

-исследование 

-моделирование 

5. Конструирование 

из разного 

материала: 

 - Из строительных 

материалов, бросовых 

материалов, 

природных 

материалов, 

- Художественный 

труд: аппликация, 

конструирование из 

атрибуты, внесение 

изменений в 

предметно-

развивающей среде: 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Игры - головоломки 

Лото  

Домино  

Художественная 

литература 

Плакаты 

Журналы 

Коллекции 

Наборы 

Картотеки 

Объекты обследования 

Экспонаты 

Новые игры и игрунки 

Таблицы 

Костюмы 

Атрибуты 

Маски 

Фотоальбомы 

Конструкторы 

Календари 

Энциклопедии 

Модели  

Альбомы алгоритмов 

Инвентарь 

Материалы 

(природный, бросовый, 

строительный…) 

Изделия народного 

творчества 

Музыкальные, 

строительные, 

трудовые, 

художественные 

инструменты 

Спортивные снаряды,  

Спортивное 

оборудование  

Игрушки-забавы 

Скульптуры 

Муляжи 

 

щие технологии: 

✓ закаливание 

✓ гимнастика 

✓ дыхательная 

гимнастика 

✓ физкультминутки 

✓ подвижные игры 

✓ спортивные игры 

✓ ритмопластика 

✓ релаксация 

✓ динамические 

паузы 

2.Развивающие 

технологии: 

✓ развивающая 

среда ДОУ 

✓ программы ДОУ 

3.Метод проектов: 

✓ игровые 

✓ экскурсионные 

✓ познавательные 

✓ конструктивные 

4.Технологии 

исследовательской 

деятельности: 

✓ беседа 

✓ наблюдение 

✓ моделирование 

✓ опыт 

✓ фиксация 

результатов 

✓ дидактические 

игры 

5.Технологии ТРИЗ: 

✓ поиск 

✓ исследование 

✓ изобретение 

6.Интерактивные 

технологии ИКТ: 

✓ демонстрации 

✓ презентации 

✓ познавательные 

мультфильмы 

✓ образовательные 

программы 

✓ интерактивные 

занятия 

7.Игровые 

технологии: 

✓ режиссёрские 

игры 

педагога:  

• 

оптимистический 

подход к 

ребёнку;  

• отношение к 

ребёнку как 

субъекту 

собственной 

деятельности, как 

к личности, 

способной 

проявлять 

собственную 

активность;  

• опора на 

личностный 

смысл и 

интересы 

(познавательные 

и социальные) 

каждого ребёнка 

в обучении, 

содействие их 

обретению и 

развитию.  

Тип общения - 

внеситуативно-

личностный.  

Тактика 

взаимодействия – 

сотрудничество.  

Ориентир на 

собственные 

открытия 

ребёнка.  

Стимулируется 

активность 

каждого ребёнка 

с учётом его 

возможностей и 

индивидуальных 

склонностей.  

Взрослый 

помогает детям 

осознать способы 

познания мира, 

организует 

обсуждение и 

обмен способами 

познания.  
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бумаги 

6.Изобразительная 

деятельность:   

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация  

7.Музыкальная 

деятельность:  

-Слушание 

(восприятие) музыки:  

-песен: 

-Исполнение 

вокальное: 

-Инструментальное: 

-Творчество: пение: 

-музыкально-

ритмические 

движения 

-музыкально-игровая 

деятельность 

-игра на музыкальных 

инструментах 

8..Восприятие 

художественной 

литературы  

и фольклора:   

-чтение 

-рассказывание  

-разучивание 

-обсуждение 

-ситуативный 

разговор 

9.Двигательная 

деятельность:  

-Утренняя гимнастика  

-Динамические паузы 

-Подвижные игры 

Безопасность. 

Этнокалендарь.  

✓ сюжетно-ролевые 

игры 

8.Личностно-

ориентированные 

технологии: 

✓ исследовательская 

✓ коммуникационна

я 

✓ имитационная 

✓ психологическая 

✓ деятельная 

✓ рефлексивная 

9.Технология 

проблемного 

обучения: 

✓ исследование 

✓ анализ 

✓ гипотеза 

✓ решение 

проблемы 
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2.3. Перспективное календарно-тематическое планирование работы с 

детьми 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

  на   2022-2023 учебный  год 

Группа раннего возраста «Весёлый паровозик» 

 

месяц 

№ 

неде

ли 

Модуль 
Вариативные 

названия тем 

Итоговое 

событие 

(мероприятие) 

Продукты проекта 

Форма и 

название 

продукт проекта 

для детей 

продукт проекта для 

родителей 

9 
3-4 

 

Здравствуй

, детский 

сад! 

Наша группа Папка-

передвижка 

«Адаптация в 

детском саду» 

Коллаж «Наши 

игрушки» 

Фотовыставка «Я в 

детском саду» 

10 

1 

«Игрушки» Игрушки Досуг: «Мы 

играем» 

Фотоальбом: «Вот 

какие мы большие» 

«Здравствуй детский 

сад, здравствуй, моя 

группа» 

2 
«Осень» Признаки 

осени 

Досуг: «Золотая 

осень» 

Выставка: «Овощи 

и фрукты» 

Выставка «Золотая 

осень» 

3 
Деревья 

осенью 

    4 Овощи 

    5 Фрукты 

11 

1 Ягоды 

2 Одежда 

3 Одежда 

4 

«Я в мире 

человек» 

Человек. 

Части тела и 

лица 

Игра «Кто у нас 

хороший» 

Коллективная 

работа – коллаж 

«Семья» 

Информация: «Роль 

семьи в воспитании 

ребёнка» 

12 

1 

Человек. 

Части тела и 

лица 

2 «Зима. 

Новогодни

й 

праздник» 

Зима Утренник: 

«Новый год – 

подарки 

принесёт» 

Коллективная 

работа: 

«Новогодняя елка» 

в подарок 

родителям 

Новогодние поделки 

3 
Домашние 

животные 

4 Новый год 

1 

1 Зимние забавы 

2 Зимние забавы 

3 «Зима. Как 

можно 

помочь 

птицам 

зимой» 

  

Птицы зимой Кормление птиц 

на улице 

Выставка детского 

творчества 

Изготовление 

кормушек для птиц 

4 

Птицы зимой 

2 1 
«Зима. Как 

зимуют 

Дикие 

животные 

Видеофильм 

«Дикие 

Совместное 

создание 

Коллаж «Дикие 

животные и их 
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2 
дикие 

звери?» 

Дикие 

животные 

животные 

России» 

тематической 

папки:   « Дикие 

животные - герои 

сказок» 

детёныши» 

3 
Папин 

праздник 

4 
Моя мама и 

бабушка 

3 

1 
8 марта Моя мама и 

бабушка 

Праздник, 

посвященный 

Дню «8 марта» 

Совместное 

создание 

тематической папки 

«Женские 

профессии» 

Коллаж «Я, моя мама 

и бабушка» 

2 
Мамин 

праздник 

3 

Народная 

игрушка 

Народные 

потешки, 

песенки, 

игрушки 

Игры-забавы Совместное 

создание 

тематической папки 

«Народная 

игрушка» 

Стенгазета «Русский 

фольклор для 

малышей, народные 

промыслы» 

4 

Народные 

потешки, 

песенки, 

игрушки 

4 

1 Весна Весна пришла Коллективная 

работа «Бегут 

ручейки» 

Парные картинки 

по темам: 

«Животные», 

«Птицы» 

Информация: 

«Поговорим о весне». 

Стихи о весне. 
2 Весна пришла 

3 
Животные и 

птицы весной 

4 
Животные и 

птицы весной 

5 

1 Лето Цветы Выставка 

детских 

творческих 

работ: «Цветы» и 

«Насекомые» 

Парные картинки 

по теме: «Цветы» и 

«Насекомые» 

Информация: 

«Повтори со мной, 

мама» 
2 Цветы 

3 Насекомые 

4 Насекомые 

6 

 

1 «Будем 

здоровы» 

«Здоровье» Выставка 

детских 

творческих 

работ: 

«Витаминки» 

Иллюстрации на 

тему «Здоровье» 

Информация для 

родителей «Будьте 

здоровы» 
2 

«Здоровье» 

3 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Выставка 

детских 

творческих 

работ: 

«Светофор» 

Иллюстрации на 

тему «ПДД» 

Папка-передвижка 

«Правила дорожного 

движения» 

4 

«Правила 

дорожного 

движения» 

5 

Летние 

забавы 

«Неделя 

воды» 

Выставка 

детских 

творческих 

работ: 

«Кораблики» 

Иллюстрации и 

дид. игры на тему 

«Водный 

транспорт» 

Информация для 

родителей «Солнце , 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

6 

Неделя 

песочных 

забав 

Совместная 

постройка из 

песка 

Книги и картинки 

на тему «Игры с 

песком» 

Информация для 

родителей «Правила 

безопасности во время 
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«Муравейник» игр детей с песком» 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду: 

 

Группа  Праздник  

Группа раннего возраста  «Новый год» 

 

2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной 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 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели 

обеспечивает решение следующих задач: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 
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детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Месяц Форма работы            Тема 

         Подготовка 

дополнительного 

материала 

Ответств. 

исполнитель 

Отмет

ка о 

вып-

нии 

    9 

Собрание, 

анкетирование 

родителей 

«Задачи работы группы в 

2022-2023 уч. году» 

Подготовка анкет. 

Нормативно-правовые 

документы: ФГОС и др. 

Коканова О. К.               

Кузнецова С. В. 

заведующий 

 

   10 

Активизация 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребёнка 

Изготовление поделок 

«Золотая осень» 
Оформление выставки 

Коканова О. К.               

Кузнецова С. В. 

 

   11 
Папка - 

передвижка 
«Береги природу» 

Подготовка литературы и 

картинок по теме 
Кузнецова С. В. 

 

   12 собрание 
«Итоги работы за первое 

полугодие» 

Подготовка итогового 

листа по результатам 

наблюдений в группе.  

Коканова О. К.               

Кузнецова С. В. 

Мед. сестра 

 

    1 Фотоальбом «Будем здоровы» Подготовка фотографий Коканова О. К.                

 

    2 
Семинар-

практикум 

Правила дорожного 

движения  

Подготовка литературы 

для родителей  
Кузнецова С. В. 

 

    3 «Масленица» 
Показ совместной игровой 

деятельности  

Подготовка конспекта, 

сбор отзывов  

Кузнецова С. В. 

Коканова О. К.                

 

    4 
Консультация  

 

«Какие игрушки покупать 

ребёнку 2-3 года жизни» 

Сообщение, 

демонстративный 
материал 

Коканова О. К.                

 

    5 Собрание 

«Подведение итогов 

образовательной работы           

за прошедший учебный 

год» 

Подготовка сообщений, 

анкет, презентации «Вот и 

стали мы на год 

взрослей!» 

Кузнецова С. В. 

Коканова О. К.                

методист 

 

 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 
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3.1.  Распорядок дня. Организованная образовательная деятельность 

 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ с 

07.00 - 19.00 при пятидневной недели. (см. Приложение 2) 

 

Режим двигательной активности (см. Приложение 3) 

 

Расписание занятий (см. Приложение 4) 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 
 

РППС построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

 

Центры активности группы раннего возраста «Весёлый паровозик» 

№ Центры активности Оборудование и материалы 

1 Центр строительства Ковёр, стеллажи; напольный строительный конструктор: 

деревянный и пластмассовый, транспортные игрушки, 

фигурки людей разных профессий, фигурки животных. 

Набор для кухни, плита, игрушечная посуда; куклы в 

одежде; кресла для кукол; предметы – заместители; 

атрибуты для игр: «Дочки-матери», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Повара», «Строители», 

«Рыбалка» и др. 

Театрально-игровое оборудование: ширма, простейшие 

декорации; костюмы, маски. Разные виды театра: 

пальчиковый, перчаточный, настольный, Би-ба-бо, 

теневой, театр на фланелеграфе.  

Музыкальные инструменты: музыкальный центр, 

металлофон, гусли, барабан, бубны, погремушки, 

деревянные ложки;дудки и губная гармошка – для показа. 

Иллюстрации музыкальных инструментов. 

Мольберт, восковые мелки, цветной мел, цветные 

карандаши, гуашь, кисточки разного размера, стаканчики-

непроливайки, салфетки, раскраски, обводки, цветная и 

2 Центр для сюжетно-ролевых 

игр 

3 Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки 

5 Центр изобразительного 

искусства 

6 Центр мелкой моторики 

7 Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера 

8 Уголок настольных игр 

9 Центр математики 

10 Центр науки и 
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естествознания белая бумага, картон, пластилин, клеёнка, образцы для 

лепки и рисования.  

Столы, стулья, стелаж для хранения, контейнеры, материал 

для развития мелкой моторики (мозаика, шнуровки, 

пазлы…) 

Крупный и средний строительный конструктор «Лего». 

Настольный деревянный строительный набор. Игрушки 

для обыгрывания построек. Схемы построек и алгоритм их 

выполнения. Транспорт мелкий и средний. Железная 

дорога. 

Столы, стулья, стеллаж для хранения. Разрезные картинки, 

пазлы, лото, домино, настольно-печатные игры, мозаика, 

наборы кубиков с картинками. 

Стол, стулья, стеллаж для хранения. 

Разнообразный материал в открытых коробках для 

сравнивания по величине, форме и цвету. Математические 

настольные игры. 

Столы, стулья, стеллаж для хранения. 

Наборы различных объектов для исследований (шишки, 

жёлуди, каштаны, разные материалы.Воздушные шарики, 

мыльные пузыри, предметы для игры с водой и песком, 

магниты, увеличительное стекло, песочные часы. 

Иллюстрированные познавательные книги. 

Столы, стулья, стеллаж для ЗКР. Картотеки дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, загадки, считалки, потешки, 

пальчиковые игры, предметные картинки. 

Сюжетные картинки, иллюстрации к сказкам. Цветные 

карандаши, трафареты. 

Стеллаж для книг, стол, два кресла. 

Детские книги по программе и любимые книги детей. 

Детские энциклопедии, иллюстративный материал. 

11 Центр грамотности и 

письма 

12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

13 Место для отдыха Набор мягкой мебели 

14 Уголок уединения Диванчик 

15 Центр песка и воды Стол для экспериментирования с песком и водой.Совочки, 

вёдра, формочки, мельница, водоплавающие игрушки. 
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16 Площадка для активного 

отдыха (спортивный уголок) 

Картотека подвижных игр, физ. минуток. 

Обручи, мячи, скакалки, ленточки, кегли, кольцеброс. 

Ребристая доска и коврик с пуговицами для массажа ног. 

17 Место для группового сбора Ковёр, стульчики, магнитная доска.  

18 Место для проведения 

групповых занятий 

Ковёр, стол и стульчики. 

19 Место для приёма пищи 

(детское «Кафе» 

Столы и стулья на всех детей. 

 

Обогащение развивающей среды 

м-ц 

Физическое 

развитие.  

 

Познавательное   

развитие. 

Речевое развитие  Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Художественно

-эстетическое 

развитие. 

 

9 Совочки, вёдра, 

формочки, машинки 

разных размеров, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек 

Воздушные шары, 

мыльные пузыри 

 

Оформление 

картотеки 

гимнастики для 

губ и языка, 

сюжетно-ролевые 

картинки. 

Заводные игрушки, 

горка для машинок. 

CD-диск с 

детскими 

песнями, 

музыкальные 

инструменты 

10 Султанчики, маски 

животных для 

подвижных игр. 

Совочки, вёдра, 

формочки, машинки 

разных размеров, 

Игровые наборы: 

«Винегрет», «Лето», 

кубики и пазлы, 

иллюстрации на 

лексическую тему. 

Сундучок с 

природным 

материалом   

Внесение 

картотеки 

артикуляционной 

гимнастики. 

Каталка-джип с 

ручкой, черепашка-

каталка с ручкой 

CD-диск 

«Классическая 

музыка для 

детей» 

11 Флажки, обручи, 

кубики. 

 Картинки на тему 

«Человек и части 

тела человека».  

Картотека 

«Дыхательная 

гимнастика» 

Пополнение 

сюжетно – 

ролевой игры 

«Дочки-матери». 

Подборка 

раскрасок по 

лексическим 

темам  

12 Лопаты, санки, 

устройство для 

лепки снежков 

Внесение книг на 

тему: «Новый год» 

Пополнить 

картотеку по ЗКР 

Внесение 

новогодних 

украшений 

Картотека по 

нетрад. 

рисованию 

1 Лопаты, санки, 

устройство для 

лепки снежков.  

Фланелеграф с 

сезонной одеждой 

Обновление и 

пополнение 

театральных масок 

Пополнение 

сюжетно – ролевой 

игры 

CD-диск 

«Звуки 

природы»  
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зверей 

 

 «Доктор»,  

2 Лопаты, санки, 

устройство для 

лепки снежков 

Пополнить уголок 

по 

экспериментировани

ю 

Пополнить 

картотеку с 

загадками 

Внесение картотеки 

по 

конструированию. 

Внесение 

альбомов с 

живописными 

репродукциями

. 

3 Вертушки, 

мельницы, 

султанчики 

 

Дидактические 

игры, тематические 

картинки 

Тренажеры для 

дыхательной 

гимнастики 

Пополнить уголок 

ряжения 

Кукла «Весна» 

4 Совочки, вёдра, 

формочки, машинки 

разных размеров, 

игрушки для 

обыгрывания 

построек 

Пополнение 

счётного материала 

Театр на 

фланелеграфе 

«Маша и медведь» 

Пополнение 

сюжетно – ролевой 

игры 

«Парикмахерская». 

Музыкальные 

инструменты-

заместители из 

бросового 

материала 

5 Мячи разных 

размеров, 

кольцеброс, 

скакалки  

Пополнение 

игрушек для игр с 

водой 

Пополнить и 

обновить грушки 

Би-ба-бо 

Папка –расклад., 

«Ядовитые грибы, 

ягоды». 

Цветные мелки 

для рисования 

на асфальте  

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 
№ Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Наименование материалов, используемых в образовательном 

процессе (CD-диски, раздаточный материал, демонстрационный 

материал, альбомы, картотеки, игры, детская художественная 

литература) 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Атрибуты к с/р играм «Парикмахерская», «Доктор», «Магазин», 

«Дочки-матери». Наглядные пособия по ПДД, дорожные знаки, 

игры по ПДД. Наборы игрушек: дикие и домашние животные; 

транспорт - машины грузовые и легковые, коляски. Куклы, 

посуда для кухонного уголка, игрушечные предметы бытовой 

техники. 

2 Познавательное 

развитие 

Геометрические фигуры, «Чудесный мешочек», тематические 

картинки, матрешки, юла, неваляшки, втулки, раздаточный 

материал. Напольный и настольный конструктор. Пирамидки 

разного размера и материала. Предметы из разного материала 

для исследования, увеличительное стекло, песочные часы, 

игрушки для игр с водой. 

3 Речевое развитие Тренажеры для дыхательной гимнастики; сюжетно-ролевые 

картинки; настольно-печатные игры, мозаика, пазлы. 

Наборы картинок с временами года. Наборы для работы с 
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фланелеграфом. Развивающие игры. СD и DVD диски с рус. нар. 

сказками. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Демонстрационный материал, наглядные пособия по темам. 
Пальчиковый и  настольный театр, куклы Би-Ба-Бо, театр на 
фланелеграфе, театральные маски. 
 Музыкальные инструменты;. СD-диски- музыка для малышей 

(Моцарт для малышей), CD-диски звуки воды, шума ветра, 

пения птиц. Атрибуты и наряды для танцев. Заводные и 

музыкальные игрушки. 

Обводки, трафареты и раскраски для рисования, разная бумага, 

пластилин, мольберт. Клеёнка, доски, стеки и образцы для 

рисования и поделок из пластилина. 

Сказки, рассказы, стихи, потешки, прибаутки, поговорки и 

пословицы, песни.  

5 Физическое развитие Мячи, мягкие модули, кегли, ленточки, обручи, платочки, 

флажки, картотека физкультминуток- комплекс физкультурных 

упражнений. 

 

Список литературы 
1. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования.  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

2. Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 2-3 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 2-3 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2020. 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

2-3 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

7. Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. – М.: 

Цветной мир, 2020. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 2-3 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 2021. 

9. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

«Мозаика-Синтез», 2021. 

10. Теплюк С. Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами», «Мозаика – синтез» , М., 

2014 г. 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2021. 

Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 



27 

 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных плакатов; 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная олимпиада к 

Дню музыки; 

- районный конкурс шумовых оркестров; 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака (ФК) 

Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, детская поэзия: С.Я. 

Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по произведениям 

С.Я. Маршака к 135-летию со дня 

рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству С.Я. 

Маршака в книжных уголках. 

Этико-

эстетическое 

Культура 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех группах 

детского сада, песни про маму, совместные 

подвижные игры с мамами, детские 

сюжетно-ролевые игры «Мама дома», 

беседа «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

Социальное Семья 

декабрь 08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских 

художников-иллюстраторов в книжном 

уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творчества 

дошкольников. 

Этико-

эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

февраль 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

(ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с родителями 

«Мой папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

                                                           
1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
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март 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о главном» 

(ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации 

и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(ФК) 

Социальная акция для педагогов и 

родителей «Всемирный день чтения вслух» 

по произведениям С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-летию 

С.В. Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

апрель 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор батареек» (ПКПВР), 

театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) 

Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками 

о труде (ПКПВР) 

Трудовое Труд 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: «Защитники 

Отечества с Древней Руси до наших дней», 

«Слава героям землякам» (ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костюма», 

«Повяжи, если помнишь», «Вспомним 

героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!» (ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения 

города» 

Патриотическое Родина 

июль 30.07 День Военно-морского флота (ФК) 

Творческая выставка детских рисунков «В 

нашу гавань заходили корабли»; 

Спортивные эстафеты «Море волнуется 

Патриотическое Родина 
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раз…»; 

Фотосессия «По морям, по волнам». 

Спортивный праздник «День Нептуна», 

«Флоту России - слава!» 

Приглашение профессионалов. 

Конкурсы детского творчества. 

Экскурсии в библиотеки на тематические 

выставки. 

Фотоотчеты праздника ВМФ в 

Василеостровском районе 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические игры и 

забавы: «это я, это я — это все мои 

друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — красно-

синий-белый флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», 

«Соберись в кружок по цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню Российского 

флага (ПКПВР) 

Патриотическое Родина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 
 

Режим дня детей группы раннего возраста 

 «Веселый паровозик» 
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(холодный период) в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей группы раннего возраста 

Режимные моменты (понедельник, 

вторник, пятница) 

Режимные моменты (вторник, 

четверг) 

7.00-8.15 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная 

деятельность ребёнка, утренняя зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.15-8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.55-9.20 Занятие (по подгруппам) / 

совместная деятельность. 

9.20-9.45  Совместная и самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.35 Совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.35-9.45  Занятие  

9.45-9.55 2-й завтрак 

9.55-11.40 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность. 

11.40-11.55 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

11.55-12.25 Подготовка к обеду. Обед. 

12.25-15.25 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.25-15.35 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность. 

15.35-15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50-16.00  Занятие 

16.00-18.45 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность ребёнка. 

18.45-19.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, совместная 

деятельность педагогов с детьми, самостоятельная деятельность ребёнка. 

19.00 Уход домой. 
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 «Веселый паровозик» 

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня детей   на адаптационный период  

в группе  раннего возраста «Веселый паровозик»  

 2022-2023 учебный год 

 

Режимные моменты (понедельник, 

вторник, пятница) 

Режимные моменты (среда, 

четверг) 

7.00-8.15 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная 

деятельность ребёнка, утренняя зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.15-8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.55-9.20 Занятие (по подгруппам) / 

совместная деятельность. 

9.20-9.45  Совместная и самостоятельная 

деятельность 

8.55-9.35 Совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.35-9.45  Занятие  

9.45-9.55 2-й завтрак 

9.55-11.55 Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность,    

подвижные игры, индивидуальная работа. 

11.55-12.25 Подготовка к обеду. Обед. 

12.25-15.25 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.25-15.35 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность. 

15.35-15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50-16.00  Занятие 

16.00-19.00  Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность,    

подвижные игры, индивидуальная работа.  Уход домой. 
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Время  Режимные моменты 

7.00 - 8.15 Приход  детей в детский сад, осмотр, свободные игры, 

самостоятельная деятельность ребенка, утренняя гимнастика, 

взаимодействие с родителями. 

8.15–9.10 Подготовка к завтраку. Завтрак 

9.10-9.40   Игры, самостоятельная  и  совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

9.40 – 9.50    2-й завтрак 

9.50-11.40 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: 

наблюдения, игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность. 

11.40-11.55 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

11.55 – 12.25 Подготовка к обеду. Обед. 

 

12.25 – 15. 25 Спокойные игры, подготовка ко сну. Дневной сон. 

 

15. 25 -15. 30 Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры,  

самостоятельная   деятельность ребенка. 

15.30 -15.50 Полдник. 

15. 50 - 16.00    Игры, самостоятельная  и  совместная деятельность, 

индивидуальная работа 

16.00- 18.45 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

самостоятельная  деятельность ребенка. 

18.45 –19.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, 

самостоятельная деятельность. 

 

19.00 Уход домой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЖИМ-ГРАФИК 
Для детей, впервые поступивших в ГБДОУ 
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 Общая 

длительность 

дневного 

пребывания 

Участие 

в играх 

Участие в 

прогулке 

 

Питание 

 

 

Занятия 

Дневной 

сон 

I неделя 

I день 

10-30 мин. да да нет нет нет 

II день 1-1,5 часа да да нет нет нет 
III день 3-4 часа да да да нет нет 

IV-V дни 3-5 часов да да да нет нет 
II неделя 

6-10 дней 

 

3-5 часов 

 

да 
 

да 
 

да 
 

да 
 

нет 
III неделя 

 

5-7 часов да да да да да 

 

 

Рекомендации родителям и педагогам: 

 
- в первые одну – две недели посещения необходимо присутствие в помещении группы мамы (или 

близкого взрослого) для более быстрой и успешной адаптации ребёнка в группе; (при наличии 

медицинского  обследования: ФЛГ, справка из ТД, посев кала на дизгр.) 

- индивидуальный приём ребёнка воспитателем группы следует осуществлять на эмоционально 

положительном фоне (взять на руки, погладить, на руках внести в группу, если сам попрощался с 

мамой); 

- не принуждать ребёнка к выполнению различных режимных моментов (во время еды, при сборах 

на прогулку, не привлекать к участию в занятиях без желания ребёнка); 

- дневной сон в группе рекомендуется не ранее третьей недели от начала посещения; 

- необходимо изменить семейный режим ребёнка в соответствии с режимом группы не позднее, 

чем за месяц до поступления в детский сад. Если это требование невыполнимо, то не следует в 

адаптационный период резко ломать привычный режим сна, отдыха, еды (например, если ребёнок 

привык к поздним подъёмам, то и приводить его в детский сад необходимо позже); 

- в случае изменений самочувствия и поведения ребёнка дома следует сообщить об этом 

воспитателю, при необходимости сделать ребёнку выходной; 

- в адаптационный период и ближайшие 3-6 месяцев у ребёнка должна быть запасная смена белья, 

так как в этот период учащается не контролируемые ребёнком мочеиспускание и дефекация, что 

является естественным для этого периода; 

- все действия педагога и родителей должны быть согласованы и осуществляться под контролем 

специалистов детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный режим дня  

на 2022-2023 учебный год 
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1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

• 1 неделю – ежедневно в течение недели 

• 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 

 

2. Освобождение от организованной образовательной 

деятельности «Физическая культура» (по показаниям врача) 

 

3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» (1-2 недели) 

 

4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в 

течение 1-3 недель 

 

5. Выполнение дыхательной гимнастики ежедневно (2-3 раза) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щадящий режим (после болезни) 2022-2023 уч.г. 

 
Виды деятельности в Ограничения Ответственный 
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режиме дня 

1. Приход в детский 

сад. 

По возможности 8.00-8.30 

с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя зарядка. Снижение нагрузки во время бега и 

прыжках на 50 % 

воспитатели 

муз. руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

3.Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры:  

-     умывание 

- полоскание рта 

после еды 

- возд.ванны с 

бодрящей 

гимнастикой 

 

 

Температура воды 16 – 20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., наливается 

перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

 

 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

4. Во время приема 

пищи 

- первыми садятся за стол, докармливание 

(ранний, младший возраст) 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

5. Сбор и выход на 

прогулку 

- одевание  в последнюю очередь 

- выход последними 

воспитатель 

помощник воспитателя 

6. Возвращение с 

прогулки 

- возвращение первыми (под 

присмотром взр.) 

- снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

 

8. Занятия по 

физической культуре и 

музыке 

- отмена или снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

инструктор по 

физической культуре 

муз. руководитель 

9. Во время занятий 

статического характера 

- вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в I половине дня 

воспитатель 

специалисты 

10. Дневной сон -  укладывание первыми 

- подъем по мере просыпания 

воспитатель 

помощник воспитателя 

11. Совместная 

деятельность 

- учет настроение ребенка, его пожеланий воспитатель 

специалисты 

12. Самостоятельная 

деятельность 

- предлагать места игр и другой 

деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

13. Уход детей домой По возможности в 18.00 родители 

 
 

 

 

 
 

 

Приложение 3. 

 

Режим двигательной активности детей 

Группы раннего возраста «Веселый паровозик» 
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2022-2023 уч.г. 

 
Формы 

работы 

Виды занятий Понедел

ьник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Занятие «Физическая культура» 10 10   10 

«Музыка»   5 5  

Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

7 7 7 7 7 

Физминутки (в середине 

статического занятия) 

2 2 2 2 2 

Самостоят

ельная 

двигательн
ая 

деятельнос

ть 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 
спортивно-игрового 

инвентаря 

5-10 5-10 5-10 5-10 5-10 

Самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг - 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Приложение 4. 

 

 
Расписание занятий 

в   группе раннего возраста  
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общеразвивающей направленности 

«Веселый паровозик» 

(холодный   период года) в 2022-2023 учебном году 

 
Понедельник  Вторник  Среда   Четверг  Пятница  

 8.55-9.05 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

1 подгр. 

9.10-9.20 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

2 подгр. 

 

15.50-16.00 

ОО Речевое 

развитие  

 Развитие речи 

 

8.55-9.05 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

1 подгр. 

9.10-9.20 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

2 подгр. 

 

15.50-16.00 

ОО Познавательное 

развитие  

 Ребенок и 

окружающий мир  

9.35 -9.45  

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

15.50-16.00 

ОО Речевое 

развитие 

Художественная 

литература  

9.35 -9.45  

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

15.50-16.00 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка/конструир

ование 

 

8.55-9.05 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

1 подгр. 

9.10-9.20 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

2 подгр. 

 

15.50-16.00 

ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  

 
• Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных моментах, 

развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи 

реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном общении и 

интегрируется в других областях.  
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