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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) организации деятельности 

воспитателя с детьми второй группы раннего возраста (2-3лет) разработана 

на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей второй группы раннего возраста (2-3 года) МБДОУ ДСКВ № 14 г. 

Ейска МО Ейский район. 

Программа спроектирована с учётом комплексной образовательной 

программы для детей раннего возраста «Первые шаги», авторы: Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. - М.: «Русское слово», 2019 

г., особенностей образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. 

 

2. Цель Программы 

 

Развитие целостной личности ребёнка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

 

3. Задачи Программы 

 

 развитие познавательных способностей, которые в раннем 

возрасте реализуется в предметной деятельности детей; 

  социально-коммуникативное развитие, которое применительно к 

раннему возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и 

сверстниками, освоение культурных норм поведения; 

 речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в 

общении со взрослым; 

 формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное 

становление ведущей деятельности дошкольников; 

 художественно-эстетическое развитие, направленное на 

приобщение детей к изобразительной, театрализованной деятельности, 

музыкальное развитие; 

 физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов 

двигательной активности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 

4. Расписание образовательной деятельности  

музыка и физкультура 

 

Понедельник физическая культура 15.40-15.50 

Вторник музыка 8.50– 9.00 

Среда физическая культура 15.40-15.50 
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Четверг музыка 8.50– 9.00 

Пятница физическая культура 15.40-15.50 

 

5. Учебно-методической комплекс 

 
Образовательная 

области 

Программы, технологии и пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова Социально-коммуникативное 

развитие детей. «Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Москва «Русское слово» 2019 г. 

 Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова Развитие общения со 

сверстниками, игры и занятия с детьми раннего возраста М: Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

 Л.Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности детей. 

«Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги». -Москва «Русское слово» 

2019 г. 

 И.С.Артюхова, В.Ю.Белькович. Играем, дружим, растем.-Москва 

«Русское слово» 2018 г. 

 Е.О.Смирнова, Е.А.Абдулаева, А.Ю.Кремлева и др. Игры и 

игрушки вашего ребенка. -Москва «Русское слово» 2018 г. 

«Познавательное 

развитие» 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги» - I -II часть. Москва «Русское слово» 2018 г. 

 Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова Развитие общения со 

сверстниками, игры и занятия с детьми раннего возраста М: Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

 Е.О.Смирнова, Е.А.Абдулаева, А.Ю.Кремлева и др. Игры и 

игрушки вашего ребенка. -Москва «Русское слово» 2018 г. 

 Е.О.Смирнова, Е.А.Абдулаева, И.А.Рябкова и др. Развивающая 

предметно-пространственная среда в детском саду. -Москва «Русское 

слово» 2018 г. 

«Речевое 

развитие» 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Методические материалы 

к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» - I часть. Москва «Русское слово» 2018г. 

 Л.Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности детей. 

«Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги». Москва 

«Русское слово» 2019 г. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.1-3 года. 

Издательство «Мозаика – Синтез», 2019 г. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.Художественно-эстетическое 

развитие детей. «Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Москва «Русское слово», 2019 г. 

 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, «Цветной мир», 

Москва, 2018 
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 Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Библиотека программы 

«Ладушки». Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением. –С.-Пб., 2016 г. 

«Физическое 

развитие» 

 

 

 Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова «Физическое развитие детей. 

«Методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги». Москва «Русское слово», 

2019 г. 

 Токаева Т. Технология физического развития детей 1-3 лет. – М.: 

Сфера, 2018 

 

6. Система физкультурной-оздоровительной работы 

 
Двигательный режим 

Физкультурные занятия  3 р. В неделю (10 мин) 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю (10 мин) 

Утренняя гимнастика ежедневно (5-6 мин) 

Подвижные игры, физические упражнения 

и игровые задания 

ежедневно не менее двух игр по 3-5 мин 

Гимнастика после сна, дыхательная 

гимнастика, пальчиковая гимнастика. 

Ежедневно (5 мин). 

Физкультминутки ежедневно (2-3 мин) 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц до 10 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

ежедневно (характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей) 

Закаливание 

Утренний прием на свежем воздухе ежедневно 

Контрастные воздушные ванны после дневного сна 

Ходьба босиком лето 

Облегчённая одежда детей в течении дня 

Обширное умывание лето 

Поддерживание t-режима, проветривание 

помещения. 

ежедневно 

Контрастные воздушные ванны ежедневно (перебежки) 

Солнечные ванны ежедневно (лето) 
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7. Режим дня 

Детский сад работает в условиях 5-дневной рабочей недели, выходные 

– суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Время пребывания воспитанников – вторая группа раннего возраста 

функционирует в режиме полного дня (10,5 часов): с 7.30 до 18.00. 

Работает по двум временным режимам: (I период) теплый и (II период) 

холодный.  

I период (холодный) 

с 01.09.2020 по 31.05.2021 
Режимные моменты время 

Прием детей, возвращение в группу (на воздухе в период с 

апреля по октябрь) 

7.30 – 8.00 

Игры, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность (10 мин, включая перерывы 

не менее 10мин.) 

Динамическая пауза между образовательной 

деятельностью - самостоятельная и/ или совместная с 

педагогом деятельность 

9.00 – 9.50 

(по подгруппам) 

2 –й завтрак 10.30– 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00–11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
11.30– 11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20– 15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20– 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.40 

Игры, образовательная деятельность, подгрупповая, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность,  

чтение художественной литературы 

15.40– 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 
16.55- 18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка  18.00– 18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30– 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 7.00 

Подъем, гигиенические процедуры 7.00 – 7.30 
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Режим дня II период (теплый) 

01.06.2021 по 31.08.2021 

 

В летний оздоровительный период специально организованная 

образовательная деятельность не проводится. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся оздоровительные 

мероприятия, спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные 

часы, развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 

 
Режимные моменты время 

Прием детей на воздухе, игры, утренняя гимнастика, возвращение в 

группу 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 

8.55 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.00 

2-й завтрак 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры 

11.30– 11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.00– 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20– 15.20 

Подъем, гимнастика после сна, игры 15.20– 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30– 15.45 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная и самостоятельная 

деятельность  

15.45– 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.00- 18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка  18.00– 18.30 

Ужин, спокойные игры на свежем воздухе, гигиенические процедуры 18.30 – 21.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 21.00 – 7.00  

Подъем, гигиенические процедуры 7.00 – 7.30 

 

Режим дня в адаптационный период 

 
Утро 

7.30- 9.50 

Утренний прием. Зарядка,  развивающие игры. Формирование культурно- 

гигиенических навыков (прием пищи, одевание, гигиенические 

процедуры) 

Завтрак 

Игры- занятия, игры – упражнения. Игровые ситуации, общение. 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

9.50- 11.30 

Игры с элементами фольклора. Игры подвижные, дидактические, 

развивающие. Игры с водой и песком. Наблюдения, развлечения, беседы. 

Закаливание: воздушные ванны, солнечные ванны. 

Формирование культурно- гигиенических навыков. 

12.00– 12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20– 15.20  Подготовка ко сну, дневной сон 

После сна 

15.20- 18.00 

Корригирующая гимнастика, закаливающие процедуры 

Полдник. 

Элементы театрализованной деятельности. 
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Художественно- творческая деятельность. 

Игры- драматизации, игры- инсценировки. 

Прогулка, уход домой. 

 

7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативность; 

 доступность;  

 безопасность. 

 
Название центра Основное 

предназначение 

Оснащенность 

Центр игр 

спортивной 

тематики 

 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты к подвижным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Центр природы 

 

 Расширение 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 

 

 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы   

 Обучающие и дидактические игры 

по экологии 

  Инвентарь для трудовой 
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деятельности 

 Природный и бросовый материал. 

Центр 

развивающих игр 

 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

Центр игр 

строительной 

тематики 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный 

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст- с крупными 

деталями)  

 Мягкие строительные модули- 

младший возраст  

 Транспортные игрушки  

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).  

Центр сюжетно-

ролевой игры 

 Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

 Атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская» и другие) 

 Предметы - заместители 

Книжный Центр 

 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская художественная 

литература в соответствии с возрастом 

детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой 

Центр 

театрализованных 

игр 

 

 Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр творчества 

 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, восковых мелков, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 
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предметные картинки 

Центр 

музыкального 

развития 

 

 Развитие творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические 

пособия 

Центр ряженья 

 

 Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

 Элементы костюмов различных 

героев 

 Маски 

 Сумки 

 Пояса 

 

9. Комплексно - тематическое планирование 

1 период (холодный) 

(01.09.2020-31.05.2021) 
Тема, сроки 

реализации 

тема Итоговое 

мероприятие 

Праздники 

и 

традиционн

ые события 

Давайте 

познакомимся

адаптационны

й период  

1-3 неделя 

сентября  

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Знакомить с детьми, воспитателем, 

нормами поведения в детском саду. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

Развлечение 

«В гости к 

кукле Кате». 

 

Осень, осень, 

в гости 

просим  

4неделя 

сентября –  

1-3 неделя 

октября 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах.  

Развлечение 

«Прогулка по 

осеннему 

лесу». Сбор 

осенних 

листьев 

 

Тайны леса 

4-5 неделя 

октября – 

1-2 неделя 

ноября 

Дать первичные представления о лесных 

зверей и птиц осенью, познакомить с 

особенностями поведения  

Развлечение 

«Что у Осени в 

корзинке». 
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В мире 

животных 

3-4 неделя 

ноября – 1-3 

неделя 

декабря 

Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения зверей и птиц 

зимой. 

 Новогодни

й праздник 

«В гостях у 

дедушки 

Мороза». 

Зимние 

забавы 

2-5 неделя 

января 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Формировать 

элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Развлечение 

«Зимушка-

зима». 

 

Наш друг 

транспорт,  

мамин день 

1-4 неделя 

февраля –  

1 неделя 

марта 

Дать детям первичные представления о 

родным городом: его название, объекты 

(улица, дом, магазин); транспорт, 

«городские» профессии (врач, продавец, 

милиционер).   

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

 «Мамин 

праздник». 

 

Весенние 

трели 

2-4 неделя 

марта 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания 

о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Развлечение 

«Весна 

красна». 

 

Наши 

помощники 

1-5 неделя 

апреля 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы наши 

помощники. Знакомить с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки ). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Развлечение 

«Путешествие 

в страну 

сказок». 

 

Земля наш 

общий дом 

1-4 неделя 

мая 

Продолжать знакомить детей с родным 

городом его объектами, профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Развлечение 

«Веселое 

путешествие». 
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Комплексно - тематическое планирование  

2-ой период (теплый)  

(с 01.06.2021 по 31.08.2021г.) 
Сроки 

реализации 

Тема Итоговые мероприятия Праздники и 

традиционные 

события 

1 неделя июня 

 

Ребенок главный 

пассажир 

Буклеты для родителей 

«Ребенок главный 

пассажир», «Безопасность 

на дороге» 

 

2 неделя июня 

 

Бабочки-

красавицы 

 Развлечение «Бабочка 

красавица» 

3 неделя июня 

 

Неделя здоровья 

«В гостях у лета» 

 Музыкальное 

развлечение «По 

дорогам сказок» 

4 неделя июня,  

1 неделя июля 

Адаптация Буклеты и листовки для 

родителей «Адаптация 

детей» 

 

2, 3 неделя 

июля 

Песочные 

фантазии 

 Конкурс для малышей 

«Фигурка из песка» 

4, 5 неделя 

июля 

 

Раз ромашка Уход за цветами в уголке 

природы и на участке. 

Развлечение «Цветочный 

город» 

 

1 неделя 

августа 

Кошкин дом Театр «Кошкин дом»  

2 неделя 

августа 

В гостях у 

солнышка 

 Развлечение 

«Улыбнулось 

солнышко» 

3, 4 неделя 

августа 

Мой дом Театрализованная 

постановка «Теремок» 
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