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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа)для детей  раннего развития группы №2 МОУ 

«Детский сад № 7 «Долина детства» Советского района Волгограда» является составным 

компонентом Образовательной программы ДОУ, характеризует систему организации 

образовательной деятельности педагогов, определяет ценностно-целевые ориентиры, 

образовательную модель и содержание образования для старшей группы. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 - ФЗ. 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

3. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО). 

5. Устав ДОУ. 

6.Основная образовательная программа ДОО. 

7.Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   второй 

младшей группы МОУ Детского сада № 7 «Долина детства».  Учебно-образовательный 

процесс строится на основе сочетания основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

 Задачи:  

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности;  

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей;  

3. реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (ННОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  



 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция 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, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения, соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

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

видом их деятельности является игра. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.   

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 



 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

Возрастные особенности детей 1-2 лет 
    На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно 

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.     

Совершенствуется восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

    Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

    В начале второго года дети много и охотно лазают, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. По достижению полутора лет у малышей 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

    В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

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

    В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм, одновременно воспринимая и уточняя их 

физические качества. Происходит и ознакомление с основными фигурами. С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия. 

    При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными 

игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата. 

     Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой на другие, они активно 

ищут предмет необходимый для завершения действия. 

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

жизни. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 

для них жизненная последовательность. 

      На втором   году   жизни   из   отдельных   действий   складываются   

элементыдеятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 

для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

      Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

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

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

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни — 

период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, 

их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно 

и то же действие может относиться к разным предметам. 



       Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различия по цвету, размеру и даже внешнему виду. Способность обобщения позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке. 

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

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).   

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог- воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. 

       Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 слов. После одного года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. Упрощенные слова заменяются обычными.    

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. 

        К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

        Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно. Вопросительными словами дети 

пользуются реже. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

        На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения. Он понимает 

элементарные человеческие чувства. В речи появляются оценочные суждения.   

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять несложные поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения.    

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

закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общение с 

ним. При этом к двум годам дети постепенно переходят языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. 

       На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры. Взаимное общение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом. На фоне «охраны» деятельности каждого 

малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры. Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

         Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 



        Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей в группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

       Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. 

        С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

Характеристика группы: В группе 23 детей из них 12 девочек, 11 мальчиков. Дети на 

01.09.2022 имеют возраст 1,5 мес, Социальный статус: все полные семьи; 7 семей 

многодетные. 

 

2. Учебный план 
 

Видызанятий Количествов 
Неделю 

Количествовмес

яц 

Количествов

год 

Развитиедвижений 2(8мин.) 8 72 
Расширение ориентировки в 

окружающем и 
развитие речи 

3 (8мин.) 12 108 

Состроительнымматериалом 1 (8мин.) 4 36 

Сдидактическимматериалом 2(8мин.) 8 72 

Музыкальное 2(8мин.) 8 72 

Объемнедельнойобразовательнойнаг

рузки 

(1час20минут) 

 
 
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. В целях планомерного воздействия на развитие 

детей проводят специальные игры-занятия. Детей от 1.6.до 2 лет можно объединять в 

группы по 4-6 человек в зависимости от вида занятия. 

     Занятия проводятся в утренний и вечерний период бодрствования 

 
      Режим организации образовательной деятельности. 
 
      Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна.  

       Режим дня второй раннего возраста группы № 2 МОУ Детского сада №7 организуется 

с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи; 



 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений. 

        Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 1-2года составляет 4 часа 

 
 

3.Режим пребывания детей на учебный период  раннего возраста группе 
№ 2 с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года 

 
Режимный момент № 2 

Утренний прием, игры, взаимодействие  с родителями 7.00-8.00 

Зарядка 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку 8.05-8.10 

Завтрак 8.10-8.35 

Подготовка к НОД 8.35-8.45 

НОД ( по подгруппам) 8.45-10.00 

 

Подготовка к 2 завтраку 10.00-10.05 

2 завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 10.15-11.35 

Подготовка к обед 11.35 -11.45 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка к сну 12.10 -12.25 

Сон 12.25-15.25 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.25-15.35 

Подготовка к полднику 15.35-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

НОД по подгруппам с перерывом 16.00-16.30 

Самостоятельные игры и совместная деятельность  

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка  16.40-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

 



 

Режим дня детей на летний оздоровительный период  раннего возраста 

группе № 2 с 01 июня по 31 августа 2023 года 

 

 
Режимный момент № 2 

Утренний прием, игры, взаимодействие  с родителями 7.00-8.00 

Зарядка 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку 8.05-8.10 

Завтрак 8.10-8.35 

Подготовка к  прогулке 8.35-8.45 

Прогулка  9.00-10.00 

Подготовка к 2 завтраку 10.00-10.05 

2 завтрак 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение 10.15-11.35 

Подготовка к обед 11.35 -11.45 

Обед 11.50-12.20 

Подготовка к сну 12.10 -12.30 

Сон 12.30-15.25 

Постепенный подъем, водные процедуры 15.25-15.35 

Подготовка к полднику 15.35-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Самостоятельные игры и совместная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка  16.40-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности раннего 

возраста группы № 2 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 



Музыкальное 

  9.00-9.10 

Развитие  речи 

расширение 

ориентировки в 

окружающем  

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 Физические 

развитие -9.00 

9.10  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование)9:20-9:30 

 

Музыкальное 

9.00 

9.10 

 

Познавательные 

развитие 

9:20-9:30 

Физическое 

развитие 9.00 

9.10  

Речевое 

развитие 

9:30-9:40 

Художественное-

эстетическое 

развитие(лепка) 

9.00-9.10 

Физическое 

развитие(На 

прагулкес 

воспит.) 

10:30- 10:40 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ  

 

№ 

п\п 
Виды детской деятельности 

Распределение  

двигательной нагрузки 

1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

1.1. Утренняя гимнастика ежедневно 

5 минут 

1.2. Физкультминутки ежедневно 

1-2 минут 

1.3. Подвижные игры и физические  

упражнения на прогулке 

ежедневно 

утро -10 мин. 

веч.-10 мин. 

1.4. Гимнастика после дневного сна, в сочетании с 

закаливающими процедурами 

ежедневно 

3-5 мин. 

2 НОД  

2.1. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 10 мин. 

2.2. Музыкальные занятия 2 раза в неделю   10 мин. 

3 Физкультурно-массовая работа  

3.1. Дни здоровья 1р в месяц 

( последний день месяца) 

3.2. Физкультурно-спортивные праздники - 

3.3. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 мин. 

3.4. Игры-соревнования между возрастными группами - 

4 Самостоятельная двигательная деятельность (в 

группе и на прогулках) 

ежедневно 

продолжительность зависит 

от индивидуальных 

особенностей 

двигательной активности 

детей 

5 Совместная деятельность  

с  родителями 

 

2 раза в год     15 мин. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 
 

Месяц Неделя Тема Развернутое содержаниеработы 



Сентябрь  

 
1 «Осень, осень 

вгостипросим

!». 

Формироватьэлементарныепредставленияобосени.Познакомит

ьдетейссезоннымиизменениямивприроде,одежделюдей,научас

ткедетскогосада. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развиватьумениезамечатькрасоту осенней 

природы,вестинаблюдениязапогодой. 

 2 Неделя 

безопасности 

Формировать представление о безопасности на природе, дома 

и на дороге. Знакомитьсправиламибезопасногоповедения на 

природе и дома. Рассматривать ситуационные картинки. 

Чтение сказок на данную тему. 

  

4 
3, Игрушки Формировать умение играть рядом не мешая

 другдругу.Рассматриваниеигрушек,называние

ихформы,цвета,строения.Формированиедружеских,доброжела

тельныхотношениймеждудетьми. 

Октябрь 1 Овощи Датьпервичныепредставленияосбореурожая,онекоторых 
овощах. 

 2 Фрукты Расширятьзнанияобурожае,онекоторыхфруктах. 

 3 Чистыеруки- 
залогздоровья
! 

Датьпервичныепредставления чистотерук, омыле. 

 4 Одежда Познакомитьсодеждойиеевидами. 

Ноябрь 1 Домашниежи

вотные 

Познакомитьдетейсдомашнимиживотными. 

Формироватьумениеузнавать,называть иразличать 

особенностивнешнеговида. 

 2 Дикиеживотн

ые 

Познакомитьдетейсдикимиживотными.Формироватьумениеуз
навать,называтьиразличатьособенностивнешнеговида. 

 3 Птицы(дома

шниедикие) 

 

и 

Познакомить  детей с домашними и дикими птицами и их 

особенностями. 

 

 4 Дружнаясемь

я 

Формированиепервичныхценностныхпредставленийосемье,се

мейных традициях,обязанностей. 

Декабрь 1,2 Зима и 

зимние 

забавы 

Формировать элементарные представления о зиме.  
 

 3 Мебель Датьпервичныепредставленияомебели, учитьразличатьмебель. 

 4 Новогодний 
праздник 

Формировать представление о новогоднем празднике. 

 

Январь 2 Дикиеживотн

ые 
зимой 

Познакомитьдетейсдикимиживотными.Формироватьумениеу

знавать,называть иразличатьихособенностизимой. 

 2 Покормимпти

цзимой 

Расширять представления о птицах - голубях, воронах, 
воробьях,синицах.Датьпредставлениеоснегирях.Учитьзамеча
тькакптицыпередвигаются (летают, ходят, прыгают, клюют 
корм). Закреплятьпредставления о том, чем живые птицы 
отличаются от игрушечных.Воспитыватьудетей 
доброеотношениекптицам. 

 3 Транспорт Познакомитьдетейсразнообразиемтранспортныхсредств,сосн

овнымиегочастями,знакомитьсэлементарнымиправиламидор

ожногодвижения. 



 4 Мойдом Закреплятьзнанияосемье,одомевкоторомживут,обудобствахв
быту. 

Февраль 1, 
2 

Мебель Закреплятьзнанияоб удобствах 
вбыту,расширятьзнанияомебели. 

 3 Комнатные 
растения 

Формироватьпредставленияонекоторыхкомнатныхрастениях. 

 4 Папинпраздн

ик 

Формироватьпервичныепредставленияомужчинах,как о  
защитниках.Воспитыватьвнимательноеотношениекродным(о

тцу,дедушке,брату) 

Март 1 Весна.8Марта Формировать элементарные представления о весне.  

Воспитыватьчувстволюбвииуважениякженщине,желанияпом

огатьим, заботиться о них. 

 2 Начинаетсясе

мьясмамы,па

пыименя!. 

Углублять представления ребёнка о семье и её истории.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому.Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. 

 3 Посуда Закреплять знание 
детейопосуде,ееназначенияииспользования. 

 4 Предметы 

быта 

Формировать представление о бытовых предметах дома. Чем 
мы пользуемся при готовке еды, принятии ванны и т.д.  

Апрель 1 Нашездоровье Формирование у детей привычки мыть руки, 

пользоватьсяиндивидуальными предметами (носовым 

платком, полотенцем,салфеткой, расческой); начальные 

представления о здоровом 

образежизни.Формированиепредставленийосебекакочеловеке

; об 
Основныхчастяхтелачеловека их назначении. 

 2 Космос. Наша 

планета вокругнас 

Формироватьпредставленияо космосе. Какие бывают 

планеты и что такое солнце. Почему оно так необходимо 

нашей планете 

 3  
Трудвзрослых 

Формировать элементарные представления о труде 

взрослых.  

 4 «Чтотакоехор

ошоичтотакое

плохо?». 

Содействие накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношенийсо сверстниками. Воспитание 

отрицательного отношения к грубости, 

жадности;развитиеуменияигратьнессорясь,помогатьдругдруг

у и 
Вместерадоваться успехам,красивымигрушкам. 

Май 1 Нашисказких

ороши,любятс

лушатьмалы

ши! 

Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять 

знакомыефразы, обыгрывать персонажей. Развивать умения 

следить заразвитиемдействия,сопереживать героям 

произведения. 

 2 ПДД Формироватьэлементарныепредставленияоправилахдорожно
годвижения и необходимость их выполнять. 

 3,4 Скоролето Формировать элементарные представления о лете. 
Правила безопасности на природе, на воде, транспорте.  
 

 
 



5. Система мониторинга  достижения  планируемых результатов 
освоения программы. 

 
 

Система оценки результатов освоения Программы: реализация Программы предполагает 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики: - «Карты достижений ребенка в общем 

развитии», позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе различных видов детской деятельности (коммуникативная, 

познавательная, игровая, проектная, художественная, физическое развитие). 

      Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной   Программы 

и организацию образовательного процесса. 

      Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 

результатов освоения образовательной Программы. В процессе мониторинга 

образовательного процесса определяется уровень овладения ребенком необходимыми 

умениями и навыками по всем образовательным областям. Мониторинг детского развития 

осуществляется посредством следующих методов: беседа, опрос, дидактические игры, 

анализ продуктивной деятельности, наблюдение, создание диагностических ситуаций. 

       Оценка достижения детей осуществляется с помощью пособия «Мониторинг качества 

освоения программы» Ю.А.Афонькиной (издательство «Учитель», 2014). 

       Периодичность мониторинга образовательного процесса: два раза в год (сентябрь, 

май). 

       Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях.     Наблюдается быстрое и разноплановое 

развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во 

второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

       Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов.     С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. 

       С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). 

 

6. Взаимодействие со специалистами ДОО 

Педагог-психолог: в образовательном учреждении осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение ребенка. Ребенок, имеющий какую-либо проблему в 

развитии, получает квалифицированную помощь, направленную на индивидуальное 

развитие. В образовательном учреждении применяется, психогимнастика и другие формы 

работы с ребенком. В группах раннего возраста педагог- психолог оказывает помощь в 

организации адаптации воспитанников. 

  
Взаимодействие с музыкальным руководителем 

 
Дни недели Музыкальные Консультации 



 занятия 

 

с воспитателями 

Понедельник 9.00-9.10 13.00- 13.30            плановые 

 

Вторник  13.00-15.00             индивидуальные 

Среда 9:00-9:30 13.00-13.30             плановые 

четверг  13.00-14.00             индивидуальные 

пятница  13.00-13.30             плановые 

 

Календарное планирование музыкальных занятий  группе раннего 

возраста. 

Сентябрь 
 

Вид 

 деятельности 

Программное  

Содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. Ходить и бегать 

за воспитателем стайкой. Учить детей выполнять простые 

танцевальные движения по показу воспитателя, развивать умение 

двигаться. 

Слушание Учить детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. 

 Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера; 

Пение Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. Воспитывать любовь к музыке. 

Октябрь 

Вид 

 деятельности 

Программное  

Содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. Учить активно двигаться под 

музыку разного характера, выполнять движения зайчика. 

Продолжать учить детей начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые 

образы. 

Слушание Знакомить с произведениями Ф. Листа. Продолжать развивать у 

детей музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку разного 

характера. Закреплять умение воспринимать и определять весёлые 

и грустные произведения;учить различать динамику( тихое и 

громкое звучание). 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Формировать навыки пения без напряжения, без крика; 

Воспитывать любовь к пению. 

 

Ноябрь 

Вид 

 деятельности 

Программное  

Содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Добиваться свободных, естественных движений рук, высокого 

подъема ног. Развивать внимание детей. Упражнять детей в 

различных видах ходьбы, приучать выполнять движения в парах; 

учить выполнять движения мелодии спокойного, весёлого 



характера; 

 

Слушание Приобщать детей к слушанию простых песен , учить  

воспринимать мелодии спокойного, весёлого характера; 

Пение Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять 

нараспев последние слова каждого куплета. 

Декабрь 

 

Вид 

 деятельности 

Программное  

Содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Побуждать передавать подражательные движения, ориентироваться в 

пространстве. Учить ритмично ходить, выполнять образные 

движения; Воспитывать чувство ритма. 

Слушание Учить детей малышей слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Пение Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать 

эмоциональную отзывчивость детей. 

Январь 

 

Вид 

 деятельности 

Программное  

Содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать способность детей воспринимать  и  воспроизводить 

движения,  показываемые  взрослым. Учить передавать в движении 

бодрый и спокойный характер музыки 

Слушание Закреплять умение слушать инструментальные пьесы. Учить 

рассказывать о музыке, передавать свои впечатления,воспитывать 

уважение к своим товарищам 

Пение Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Февраль 

 

Вид 

 деятельности 

Программное  

Содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, менять 

свои движения с изменением характера музыки. 

Слушание Учить малышей слушать песни бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их содержание. Определять весёлый и 

грустный характер музыки; способствовать накапливанию багажа 

любимых музыкальных произведений. 

Пение Вызвать активность детей при подпевании. Продолжать вызывать 

активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

Март 

 

Вид 

 деятельности 

Программное  

Содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. Побуждать детей принимать 

активное участие в игровой ситуации. Учить свободно двигаться 

по залу; развивать умения передавать образы персонажей, 



различать громкое и тихое звучание. 

Слушание Продолжать воспитывать умение внимательно слушать песню, 

понимать содержание. Учить слушать не только контрастные 

произведения, но и пьесы изобразительного характера; различать 

низкое и высокое звучание. 

Пение Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному 

пению взрослого. Продолжать развивать отзывчивость на музыку 

различного характера; учить высказываться о характере музыки, 

узнавать знакомые произведения по вступлению. 

 

Апрель 

 

Вид 

 деятельности 

Программное  

Содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. Закреплять навыки 

выполнения движений; 

продолжать учить свободно ориентироваться в пространстве. 

 

Слушание Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера.  

Учить определять весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку разного характера; 

 

Пение Учить детей петь протяжно с педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии; расширять певческий диапазон. 

 

Май 

Вид 

 деятельности 

Программное  

Содержание 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое 

звучание. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослыми 

Слушание Учить определять весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Пение Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; Продолжать закреплять 

умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в песне. 

 

 

Физкультурный  инструктор  оказывает методическую поддержку 

воспитателям, организовывает консультации для педагогов и родителей воспитанников. 

Циклограмма индивидуального взаимодействия воспитателя первой 

раннего развития группы №2 с физкультурным инструктором. 

 
Дни  недели консультаций для воспитателя 

Понедельник 13.00.-13.30.  - плановые консультации 

Пятница 13.00.-15.00. -  индивидуальные консультации 

 

 



 

7.Взаимодействие с родителями(законными представителями) 

 

Цель: Повышение педогогической компетенции родителей. 

Задачи:  1.Обеспечит все необходимые условия для облегчения периода адаптации детей 

в детском саду. 

 
2. Обеспечить фронтальное и индивидуальное психолого-педагогическое просвещение 

родителей.:  

3.Окозать практическую помощьв васпитании детей. 

 Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду. 

  Посещениесемей на дому «Уголок ребенка в семье», 

  Создайте условия для здорового сна. 

 оказание дополнительных образовательных услуг, 

  организация совместной трудовой деятельности, 

 Возрастные особенностидетей ясельного возроста. 

  консультации, 

 анкетирование, 

 индивидуальные беседы  и др. 

Месяц Название мероприятия Ответственный 

Сентябрь Как помоч  ребенку привыкнут к детскому саду. 

Уголок ребенка в семье. Оформление родительского 

уголка осенюю тему. 

Род.собрание «Давайте познакомимся»  

(Итоги адаптации, возрастные особенности. Знакомство с 

режимом и планом работы) 

Воспитатели группы, 

медсестра 

 

 

Воспитатели 

 

Октябрь Консултация «Одежда детей в группе и на улице» 

Консултация»Поговорим о провильном питании» 

Беседа»О необходимости регулярного посешения 

детского сада» 

Консультация «Особенности эмоционального 

ребенка состояния .1-2 лет.  

 

Памятка в «Уголок для родителей» :Светуем разучить 

стихи.  

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, родители,  

Ноябрь Беседа: «Помощьв подготовке к зиме утепление 

окон уборка территории. 

Консультация : Некоторые приемы развития мелкой 

моторики. 

 ,  

 

Консультация «Неоценимые значение маминой 

песни в жизни малыша.. 

 Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – 

одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Декабрь Родительское собрание: «Играем палчиками» 

. Оформление родителского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй  гостя Зима»  

Подготовка к новогоднуму праздникуУкрашение 

Воспитатели 

 

Воспитатели, медсестра 

 



участка.  

Снежными постройками гриляндиями и игрушками. 

 Наглядный материал для  родителей«Новый год 

веселый праздник»  

Новогодний утренник 

Воспитатели,  медсестра 

 

Воспитатели, медсестра 

 

Воспитатели, родители 

Январь Консультация «Упражнениея рекомендуемые детям 

с полоскостопием».  

«Лечим гимнастикой « 

Создание знаков дорожного движения с родителями.  

Воспитатели 

 

Воспитатели, родители 

Февраль  

 Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка».  

 Наглядный материал для родителей 

«Поздравительная газета для пап .Сладкий вечер. »; 

«Наши папы» 

«Масленица» 

Памятка для родителей «Несколько советов по 

организации и проведению детских праздников».  

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Март Папка-передвижка «Праздничные поздравление 

мамам!».  

Консультация «Весенняя одежда».  

 Консультации для родителей: «Индивидуальные 

беседы с родительями :»Как осуществлять 

закаливание в семье ».  

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели, медсестра 

Апрель Семейная акция «Проведение субботника по 

блогоустройству детской плошадки».  

Наглядный материал для родителей:»День смеха» 

Беседа «Прогулки и их значение вразвитии и 

васпитании ребенка ».  

Воспитатели, родители 

 

 

Воспитатели, психолог 

 

Май Итоговое родительское собрание: «вот и стали мы 

на год взрослей».  

Наглядный материалдля родителей»День 

Победы»Советы родителям» 

Консультация «Осторожно улица».  

Памятка «Безопасность ребенка на природе в летний 

период»  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 
 

 

8.Реализация программы воспитания. 
 

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Реализация программы воспитания в группе направлена на: 



1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.) 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 год  

 

Направление  Месяц  Событие  Форма проведения 

Патриотическое 

воспитание 

Ноябрь  День народного 

единства 

Выставка рисунков «Все 

мы разные» 

Февраль  День защитника 

отечества 

Фотовыставка «Наши 

папы удалые  

Май  День Победы Акция  

«Бессмертный полк» 

 

Март  День писателя Акция «Подари книгу» 

Май  День весны и 

труда  

Экологические акции 

«Первоцветы», «Чистый 

двор» 

Этико-

эстетическое 

направление 

Октябрь  День сказки 

 

Конкурс –выставка 

театральных игрушек  по 

сказкам 

 Декабрь  Новый год  Утренники  

Конкурс на лучшее 

украшение детского сада 

 январь  День народных 

традиций 

Конкурс народной 

игрушки или поделки 

 

Познавательное 

направление 

Октябрь  День осени Осенние утренники 

 День животных  Акция Помощь 

преданным друзьям 

Апрель  День 

космонавтики  

Конкурс   совместного 

творчества с 

родителями 

«Космические 



фантазии» 

Социальное 

направление 

Октябрь  День пожилого 

человека  

Акция «Поможем 

дедушкам и бабушкам» 

Ноябрь  День матери Конкурс чтецов «Я для 

мамочки любимой» 

Март  Международный 

женский день  

Фотовыставка «Вместе с 

мамой» 

Июнь  

 

День защиты 

детей  

Развлечения  

Физическое и 

оздоровительное 

направление  

Октябрь Неделя ЗОЖ Тематические занятия в 

кабинете ЗОЖ.  

 День открытых 

дверей «Разговор 

о правильном 

питании» 

Тематические 

мероприятия» 

Апрель День здоровья  Спортивный праздник  

«Мама, папа, я» 

 

Июль   День Нептуна 

 

 

9.Описание  программно-методического, материально технического 

обеспечения. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

        В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 



среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и 

дидактическими пособиями. 

      Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПиН. Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны 

оборудованы, согласно санитарных правил и нормативов.       В группе созданы уголки 

такие как: природный, игровой, ПДД, конструирование, театральный, музыкальный, 

физкультурный. При создании предметно-развивающей среды учтены возрастные, 

индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. Предметно- 

развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям. Все базисные 

компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей.    Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со взрослыми. Группа оснащена 

необходимой методической литературой и литературными произведениями различных 

фольклорных жанров для использования в работе с дошкольниками. Микросреда 

включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих разностороннее 

развитие детей с учётом и возрастных и индивидуальных особенностей. 

        Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданиюположительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. В образовательном 

процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения: компьютер, принтер, мультимедийный проектор, 

музыкальный центр, DVD- проигрыватель, музыкальные инструменты, в т.ч. фортепиано. 

Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и 

родителей. 

 

В группе имеются: 

 

1. Материально- техническиесредства(наглядные пособия, ТСО, оборудование, учебно- 

методические пособия). 

2. Педагогические средства: 

  развивающие игры, дидактические игры; 

 пособия  и наглядные карточки (животные, птицы, фрукты/овощи, цвета и формы)  

  экспериментальные наборы, для практических работ по ознакомлению с 

окружающим миром; 

  плакаты, слайд — альбомы; 

  диагностические материалы; 

      В своей возрастной группе имеются дидактические средства: альбомы, 

художественная литература, дидактические игры, сюжетные и игровые наборы и 

игрушки. Специально разработаны центры активности: книжный уголок, ИЗО студия, 

уголок познания, экспериментирования  и т.д. 

Предметно-развивающая среда разделена на зоны, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач в игровой, продуктивной, познавательно-



исследовательской деятельности (представлены материалы природного происхождения, 

крупы, ткани разной фактуры). 

Игровая зона содержит игрушки, которые дети используют в соответствии с замыслом, 

сюжетом игры в разных функциях. Игрушки способствуют развитию сенсорно-моторных 

возможностей детей, творчества, воображения. Подобран разнообразный материал для 

обучения воспитанников конструированию, ознакомлению с цветом и формой и пр. 

Количество игрушек в игровой зоне достаточно для самостоятельной и совместной 

деятельности детей. Для развития художественно-творческих способностей в группе 

созданы уголки театральной и музыкальной деятельности (включает в себя игрушечные 

музыкальные инструменты и различные сценарии постановок для раннего возраста), 

изобразительного творчества, где собраны различные материалы для продуктивной 

деятельности. 

Спортивные уголки включают материал и оборудование для двигательной активности 

малышей: для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для обще-развивающих упражнений и подвижных игр, такие как 

ортопедический коврик, обручи, скакалки, набор боулинга и различного диаметра мячи. 

Приемные комнаты оборудованы настенными стендами с информацией для родителей 

(законных представителей), постоянно действующими выставками детского творчества. 

10. Список методической литературы: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Н. А. КарпухинаКонспекты занятий в ясельной группе детского сада. 

Практическоепособие для воспитателей и методистов ДОУ «Занятия по 

формированию элементарныхэкологическихпредставленийвпервоймладшей 

группедетскогосада», 

3. «Хрестоматия.1-3года»,В.В.Гербова,М.«Мозаика-Синтез»2005г. 

4. «Занятиянапрогулкесмалышами»,С.Н.Теплюк,М.«Мозаика-Синтез»2005г. 

5. «Физическое воспитание в детском саду», Э.Я.Степаненкова, М. «Мозаика-

Синтез»2008г. 

6. «Экологическое воспитание в детском саду», О.А.Соломенникова, М. 

«Мозаика-Синтез»2008г. 

7. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду», М.Б.Зацепина, М 

«Мозаика-Синтез»2005г. 

8. «Детскоехудожественноетворчество»,Т.С.Комарова,М.«Мозаика-Синтез»2005г. 

9. «Развитие правильной речи ребенка в семье», А.И.Максаков, М.«Мозаика-

Синтез»2005г. 

10. «Детираннеговозраставдетскомсаду»,С.Н.Теплюк,Г.М.Лямина,М.Б.Зацепи

на,М. «Мозаика-Синтез»2005г. 
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