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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) для группы раннего возраста (от 2 до 3лет) на 2019 – 

2020 учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями) 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджет-

ного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа является обязательным педагогическим документом и обеспечивает си-

стему образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы до-

школьного образования. Срок реализация программы 1 год. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры лично-

сти, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обуче-

нию в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игро-

вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, ознакомления с художественной литературой. Для достижения це-

лей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем раз-

витии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательны-

ми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интегра-

ция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошколь-

ного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 
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1.3.Принципы и подходы к формированию программы 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской актив-

ности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду. 

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 комплексно представлены все основные содержательные линии воспи-

тания и образования ребенка от 2 до 3 лет. Программа строится на принципе культуросооб-

разности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и тради-

ций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспи-

тания.  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних спо-

собностей ребенка на каждом этапе дошкольного образования. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержа-

ние Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач про-

цесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образо-

вательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятель-

ности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятель-

ности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошколь-

ными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Группа раннего возраста – группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

(с 07.00 до 19.00) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 20 воспитанников, из них: 8 мальчиков и 11 девочек. 
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1.5 Возрастные особенности психофизического развития детей 2-3 лет 

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 дей-

ствия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, кото-

рая 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 толь-

ко инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достига-

ет примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверст-

никами. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершают-

ся 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 явля-

ется 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 искажени-

ями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заклю-

чается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит пе-

ред собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состояни-

ем сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордо-
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сти и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом рехлет. Ребенок осознает себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

1.6. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально 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 самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию го-

ворит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

  имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и прось-

бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь ста-

новится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; по-

являются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откли-

кается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм не-

большими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится дви-

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и ис-

кусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участ-

вовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности, представленными в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обще-

стве, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлеж-

ности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. Познавательное развитие предполагает развитие ин-

тересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; фор-

мирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движе-

нии и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о пла-

нете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и наро-

дов мира. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литерату-

рой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование зву-

ковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Художе-

ственно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразитель-

ного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художествен-

ной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Физическое развитие включает приоб-

ретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной си-

стемы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценно-

стей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в пита-

нии, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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2.2 Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной деятель-

ности (содержание психолого-педагогической работы) 

 

Месяц 
Неделя 

 (период работы) 

Тема недели 

Сентябрь 

1-я неделя (2-6) Адаптация 

2-я неделя (9-13) Давайте познакомимся 

3-я неделя (16-20) Игрушки 

4-я неделя (23-27) Я и мои друзья 

Октябрь 

1-я неделя (30-4) Золотая осень 

2-я неделя (7-11) Дары осени. Овощи 

3-я неделя (14-18) Дары осени.  Фрукты 

4-я неделя (21-26) Бабушкины сказки 

5-я неделя (28-1) Кукла Катя гуляет. Одежда. 

Ноябрь 

1-я неделя (4-8) Посуда 

2-я неделя (11-15) Домашние животные. 

3-я неделя (18-22) Дикие животные. 

4-я неделя (25-29) Мебель 

Декабрь 

1-я неделя (2-6) Рыбки в аквариуме 

2-я неделя (9-13) В гостях у Мойдодыра. 

3-я неделя (16-20) Зима белоснежная 

4-я неделя (23-27) Дед Мороз пришел к нам в гости 

5-неделя (30-31, 9-10) Зимние забавы 

Январь 

2-я неделя (13-17) Куда едут машины 

3-я неделя(20-24) Осторожно, пожар! 

4-я неделя (27- 31) Дома на наших улицах 

Февраль 

1-я неделя (3-7) Детки в клетке. Зоопарк. 

2-я неделя (10-14) Птицы на улице. 

3-я неделя (17-21) Папин праздник. 

4-я неделя (25-28) Кукла Катя заболела. Моё здоровье. 

Март 

1-я неделя (2-6) Мамин праздник 

2-я неделя (10-13) Моё тело 

3-я неделя (16-20) Весна 

4-я неделя (23-27) Наш сад 

Апрель 

1-я неделя (30-3) Продукты питания 

2-я неделя (6-10) Опасные предметы дома 

3-я неделя (13-17) Деревья 

4-я неделя (20-24) Домашние птицы 

5-я неделя (27-30) Комнатные растения. 

Май 

1-я неделя (6-8) Все работы хороши 

2-я неделя (12-15) Правила дорожного движения 

3-я неделя (18-22) Насекомые 

4-я неделя (25-29) Мой город 

Июнь 

1-я неделя (1-5) Лето 

2-я неделя (8-11) Правила поведения на улице летом 

3-я неделя (15-19) Вода вокруг нас 

4-я неделя (22-26) Дружные ребята 



9 

 

 

2.3.Взаимодействие с семьей 
Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образо-

вательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обу-

чение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми 3 года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам 

управления поведением детей;  

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима 

дня для ребёнка 3 года жизни. Подсказать родителям как правильно вести себя в период 

адаптации детей к детскому саду; 

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; созда-

вать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; усло-

вия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 Раскрыть психологические и поведенческие особенность детей 2-3 лет для создания 

оптимальных условий дома и в детском саду для ребёнка. 

 Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей 

о предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, уча-

стие родителей в мероприятиях, деятельности, режимных моментах и т.д.) 

Обеспечить психолого-педагогическое просвещение родителей по направлениям:   

 Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями: 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей обра-

зовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

Июль 

1-я неделя (29-3) Наши любимые книжки 

2-я неделя (6-10) Осторожно, солнце!» 

3-я неделя (13-17) Цветочные чудеса. 

4-я неделя (20-24) Планета Земля - наш дом 

5-я неделя (27-31) Летние забавы 

Август 

1-я неделя (3-7) Опасные растения 

2-я неделя (17-21) Лесное царство. Ягоды, грибы 

3-я неделя (24-28) Музыкальный калейдоскоп 

4-я неделя (23-31) До свидания, лето!» 
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 консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими реко-

мендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для роди-

телей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвиж-

ность, темперамент, интересы и т. п.);  

 мастер-класс;  

 круглый стол.  

 родительские собрания 

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм взаимодействия 

можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: формиро-

вать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку и родителям осва-

ивать новое пространство; помогать родителям осваивать осуществление всех основных ре-

жимных моментов, игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации 

жизни ребёнка в семье и в детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстни-

ками; обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к дет-

скому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; создавать условия для 

совместного пребывания малыша с родителями; составлять план приёма детей в группу; по-

могать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические медицин-

ские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для сохра-

нения и укрепления здоровья детей; синхронизировать режим дня в дошкольной ор-

ганизации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить 

здоровье ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, по-

буждая их поддерживать двигательную активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей об-

разовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и про-

грамме её деятельности (руководитель дошкольной образовательной организации); 

использовать наглядную информацию на стенах организации; проводить анкетиро-

вание родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогиче-

ской компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них.  

 

Ожидаемый результат: 

 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что приве-

дёт к созданию благоприятного климата для развития ребёнка. 

 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей. 

 У педагогов повысится профессиональный уровень. 

 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание «Давайте познакомимся». 

2. Беседа с родителями «Возрастные особенности детей 2-3 лет. Особенности 

адаптации детей к детскому саду». 

3. Консультация для родителей «Одежда ребёнка в детском саду». 
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4. Оформление папки-передвижки «Всё об игрушках». 

5. Анкетирование родителей «Какой мой ребёнок?». 

6. Оформление информационного стенда для родителей «Добро пожаловать в 

детский сад!». 

7. Оформление папки-передвижки «Осень. Сентябрь». 

Октябрь 1. Консультация для родителей «Ум на кончиках пальцев». 

2. Оформление папки-передвижки «История вежливых слов». 

3. Беседа с родителями «Развитие общения в семье». 

4. Оформление фотовыставки «Наши первые деньки в детском саду». 

5. Оформление папки-передвижки «Осень. Октябрь». 

1. Папка-передвижка «Что такое дружба?». 

2. Консультация для родителей «Зачем нужны ролевые игры?». 

3. Консультация для родителей «Учите детей общаться». 

Ноябрь 1. Консультация «Как заниматься с ребёнком 2-3 лет?». 

2. Оформление папки-передвижки «Где и как зимуют животные?». 

3. Оформление папки-передвижки «День Матери». 

4. Оформление фотовыставки «С праздником, мамочка!» 

5. Папка-передвижка «Осень. Октябрь». 

6. Папка-передвижка «День народного единства». 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного заболева-

ния».  

2. Консультация для родителей «Безопасный Новый год». 

3. Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек «Разноцветные шарики». 

4. Тестирование родителей. Тема: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

5. Памятка для родителей «Профилактика гриппа и орви». 

6. Организационное родительское собрание «Итоги года. Организация празд-

ника Новый год для детей». 

7. Папка-передвижка «Зима. Декабрь». 

8. Консультации и индивидуальные беседы с родителями «Что должно быть у 

ребёнка в шкафчике?». 

4. Консультация для родителей «Воспитание культурно-гигиенических навы-

ков». 

5. Семинар «Нормы развития речи ребёнка». 

Январь 1. 1.Беседа с родителями «Пожарная безопасность». 

2. Памятка для родителей. Тема: «Помогите детям запомнить правила пожар-

ной безопасности». 

3. Тестирование родителей. Тема: «Откуда опасность?». 

4. Семинар «Воспитание сказкой». 

5. Изготовление стенгазеты с использованием фото «Зимние забавы». 

6. Папка-передвижка «Зима Январь». 

7. Консультация для родителей «Правила дорожного движения. О правилах 

поведения детей в транспорте». 

8. Папка-передвижка «Знакомимся с транспортом». 

9. Тематическая выставка «Внимание улица!» книги, дидактические пособия, 

игры. 

Февраль 1. Папка-передвижка «10 заповедей здорового ребёнка». 

2. Семинар «Беседы о здоровом образе жизни». 

3. Фотовыставка «Лучший папочка на свете!». 

4. Фото поздравление «С праздником, папочка!». 

5. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

6. Анкетирование отцов и дедушек, тема: «Каковы вы мужчины?». 
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7. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в вос-

питании ребенка?». 

8. Папка-передвижка «Зима. Февраль». 

Март 1. Папка-передвижка «8 марта». 

2. Утренник «С 8 марта!». 

3. Выставка детских работ «Моя мамочка любимая». 

4. Папка-передвижка «Весна. Март». 

5. Памятка для родителей «Самое важное – это здоровье!» 

6. Консультация для родителей «Если ребёнок балуется». 

Апрель 1. Плакат для родителей «Правильное питание». 

2. Консультация для родителей «О правильном питании и пользе витаминов». 

3. Консультация «Изобразительная деятельность ребенка в домашних услови-

ях». 

4. Памятка для родителей «Как измерить талант?». 

5. Папка-передвижка «Вкусные табу». 

Май 1. Итоговое родительское собрание. 

2. Открытое занятие для родителей воспитанников. 

3. Консультация «Увезите ребенка в даль светлую». 

4. Памятка для родителей «Изобразительная деятельность дошкольников». 

5. Консультация «Как сделать путешествие в автомобиле интересным? Поиг-

райте с малышом!». 

6. Консультация «Развод родителей – это серьезно». 

7. Консультация «Все о компьютерных играх». 

Июнь 1. Папка-передвижка «День защиты детей». 

2. Консультация для родителей «Правила поведения на улице летом». 

3. Папка-передвижка «Лето. Июнь.». 

4. Памятка для родителей «Если ребёнок заболел в отпуске». 

5. Индивидуальные беседы с родителями «Защитите детей от солнца». 

6. Семинар «День воды». 

Июль 1. Тематическая выставка «Наши любимые книжки».  

2. Выставка детских рисунков «Что такое лето?». 

3. Консультация для родителей «Чем опасно солнце?». 

4. Мастер-класс по изготовлению поделок из пластилина «Цветы». 

5. Папка-передвижка «Лето. Июль». 

Август 1. Фотовыставка «Летние забавы». 

2. Тематический плакат «Опасные растения!». 

3. Папка-передвижка «Лето. Август». 

4. Фотовыставка и выставка детских рисунков «Как мы провели это лето». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

 (ДЕТИ 2–3 ГОДА) 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
9.05 – 9.15 

Познавательное развитие 9.25 – 9.35 

в
т
о
р

н
и

к
 

Физическое развитие 9.05 – 9.15 

Речевое развитие 9.25 – 9.35 

ср
ед

а
 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
9.05 – 9.15 

Художественно-эстетическое развитие   

Лепка 
9.25 – 9.35 

Физическое развитие (на прогулке) 10.40 – 10.50 

ч
ет

в
ер

г
 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 
9.05 – 9.15 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Физическое развитие 9.05 – 9.15 

Речевое развитие   9.25 – 9.35 

ИТОГО 10 занятий в неделю/длительность НОД -  1 час 40 мин. 
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3.2. Режим дня 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА (2 – 3 ГОДА) НА СЕНТЯБРЬ – МАЙ  

 

 Мероприятия Время 

Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 

Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная ра-

бота педагога с детьми, самостоятельные игры детей). 

Взаимодействие с родителями 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с 

детьми 
8.50 – 9.05 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы созда-

ем. Их потом домой берем (непрерывная организованная совместная 

деятельность педагога с детьми): 

9.05 – 9.15 

9.25 – 9.35 

Второй завтрак                                                                    9.35 – 9.45 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 9.45 – 10.00 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
10.00 – 11.30 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с про-

гулки, подготовка к обеду) 
11.30 – 11.45 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            11.45 – 12.05 

Подготовка ко сну. 12.05 – 12.15 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и по-

душку ляжем тихо прикорнуть.           
12.15 – 15.15 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные до-

рожки - бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры).        
15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих иг-

рушек обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной ли-

тературы 

16.00 – 16.40 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.40 – 16.50 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму под-

жидать!  Взаимодействие с родителями                                      
16.50 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 
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Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка 

ко сну, ночной сон 19.15 – 6 .30  

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ  

РАННЕГО ВОЗРАСТА (2 – 3 ГОДА) НА ИЮНЬ – АВГУСТ 

 

Мероприятия Время 

Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 

Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная ра-

бота педагога с детьми, самостоятельные игры детей). 

Взаимодействие с родителями 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность на воздухе («физкультура» или «музыка»). Закаливаю-

щие мероприятия (солнечные, воздушные ванны) 
8.50 – 11.30 

Второй завтрак                                                                    9.40 – 9.50 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с прогул-

ки, подготовка к обеду) 
11.30 – 11.40 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            11.40 – 12.05 

Подготовка ко сну. 12.05 – 12.15 

«Это - время тишины, все мы крепко спать должны» (сон с использо-

ванием музыкотерапии и чтением произведений художественной ли-

тературы) 
12.50 – 15.10 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные до-

рожки - бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры).        
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих игру-

шек обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.00– 16.10 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму поджи-

дать!  Взаимодействие с родителями                                      
16.10 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко 

сну, ночной сон 19.15 – 6 .30  
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 75   
 

Формы двигательной активности  

Формы организации, продолжительность 

Группа раннего 

 возраста (2-3года) 

младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа (4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная группа  

(6-7лет) 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

3-5  мин. 
Ежедневно 

5-6 мин. 
Ежедневно 

6-8 мин. 
Ежедневно 
8-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю по 10 мин. 2 раза в неделю по 15 мин. 
2 раза в неделю по 20 

мин. 
2 раза в неделю по 25 

мин. 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

Музыкальный досуг  1 раз в неделю по 10 мин. 1  раз в неделю по 15 мин. 
1 раз в неделю по 20 

мин. 
1 раз в неделю по 25 

мин. 
1 раз в неделю 

по 30 мин. 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 10 мин. 2 раза в неделю по 15 мин. 
2 раза в неделю по 20 

мин. 
2 раза в неделю по 25 

мин. 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

Физкультминутка  1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 

Динамические паузы Ежедневно 1-3 мин. 

Самостоятельная двигательная актив-

ность (на прогулке и в помещение) 
Ежедневно 

 

Бодрящая гимнастика 3-5 мин. 5-6 мин. 5-6 мин. 8-10 мин. 8-10 мин 

Спортивный  праздник 2 раза в год  

День здоровья 1 раз в год 
 

Закаливающие процедуры  3-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Подвижные игры 
Не менее 2-4 раз в день  

3-5 мин 6-10 мин 12-16 мин 14 -20 мин. 15-20 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно с подгруппами  

3-5 мин 6-10 мин 12-16 мин 14 -20 мин. 15-20 мин 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия группы обеспечивает успешную реализацию 

ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

 раздевалка 

 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

 спальная комната 

Занятия музыкой и физическим развитием проводятся в зале. 

Прогулочная площадка расположена на отдельной территории детского сада. На прогулоч-

ной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: песочница, паровоз с 

горкой лесенкой и подвесной дорожкой, качели, детский комплекс «Теремок» и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе обеспечи-

вает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группового по-

мещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития вос-

питанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, возрастных и инди-

видуальных особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 

РППС в группе  

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы для первой младшей группы (от 2 до 3 лет). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудова-

ния и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанни-

ков, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью из-

менений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся ин-

тересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым спо-

собом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 
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 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечиваю-

щих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую ак-

тивность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образователь-

ный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

печивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям воз-

можность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг 

другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование помещения 

помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый инте-

рес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельно-

сти. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками, куклами; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с песком и водой; 

 отдыха (уголок уединения); 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей  

 для процессуальных и сюжетных игр  

 для познавательного и речевого развития детей  

 для развития познавательной активности, экспериментирования:  

 для развития речи:  

 для художественно-эстетического развития детей: для изобразительной деятельности:  

 для музыкального развития детей:  

 для физического развития детей:  

 

Игрушки Куклы, коляски, посуда, мебель, транспортные средства, 

фигурки животных и другое 

Дидактические игры Настольно - печатные, домино, лото, мозаики, народные иг-

рушки (матрешки, пирамидки и др.) 

Театрализованные иг-

ры 

Костюмы и элементы костюмов, маски, атрибуты и элемен-

ты декораций, наборы сюжетных фигурок, куклы - бибабо, 

куклы – марионетки, различные виды театров 

Музыкальные игрушки Детские музыкальные инструменты (металлофоны, бараба-

ны, бубны, колокольчики, дудки, ложки и др. 

Спортивное оборудо-

вание 
Мячи, обручи, скакалки, кегли, дартц, ориентиры и др. 
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Оборудование для экс-

периментирования 
Материалы для игр с песком 

Дидактический мате-

риал 

Раздаточный материал (в соответствии с реализуемой обра-

зовательной программой) 

Строительные и кон-

структивные игры 
Наборы строительных материалов, конструкторы 

Развивающие игры Блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, кубики Никитина 

Технические средства музыкальные центры, телевизор,  компьютеры 

Учебно - методическое 

оснащение 

Программы, учебные пособия, методические разработки и 

рекомендации 
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3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 
Область по 

ФГОС 

 

Педагогические технологии 

(название, город, издательство, год) 

Познавательное 

развитие 

«Творю, строю, мастерю» М, Г, Борисенко, «Паритет»,СПб, 

2004 

«Неизведанное рядом» О. В. Дыбина, «Сфера», М., 2002 

И.А. Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений (2-3л)»,М., «Мо-

заика-Синтез», 2015 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду», М., «Мозаика-Синтез», 2014г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

К. Ю, Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников», «Мозаика-синтез», М., 2014; 

«Первые сюжетно-ролевые игры малышей» Е. В. 

Дворыгина, «Просвещение», М., 1988 

«Во что играть с ребёнком до 3 лет» В. В, Ветрова, 

«Сфера», М., 2009 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности(2-3г)»,М., «Мо-

заика-Синтез», 2014г. 

Физическое раз-

витие 

«Ползаем, ходим, бегаем» М. Г. Борисенко, «Паритет»,СПб, 

2003 

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр», М., 

«Мозаика-Синтез», 2014г 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

«Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. 

Лыкова, «Сфера», М., 2008 

«Конспекты логоритмических занятий с детьми 2-3 

лет» М. Ю. Картушина, «Сфера», М., 2008 

Речевое развитие  В. В. Гербова, «Развитие речи в детском саду», 

«Мозаика-синтез», М., 2014 

Взаимодействие с 

семьей 

Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. 

Елисеева. Издательство «Лексис», 2004. 

Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. 

Родительские собрания и конференции, дискуссии. Н.М. Серта-

кова. Издательство «Учитель», 2014. 

Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. 

Издательство «Айрис-пресс», 2009. 

Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. 

Микляева. Издательство «Айрис-пресс», 2006. 

Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Из-

дательство «ИП Лакоценина», 2007. 

Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Ко-

рифей», 2007. 

 

 
 


