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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей раннего возраста (2-3года) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ОВЗ (с нарушением зрения) ГБДОУ детский 

сад №36 компенсирующего вида Приморского района Санкт- Петербурга. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

«Адаптированной основной образовательной программой ГБДОУ» Ведущие 

цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

эмоционального пребывания ребенка в группе детского сада. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей с нарушением 

зрения от 2 до 3 лет, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

включая в себя коррекционную направленность. 

В данной группе : со сходящимся косоглазием 2 ребёнка, с гиперметропией 4 

ребёнка, с  астигматизмом 4 ребёнка, с афакией и врождённой катарактой 1 

ребёнок, с нистагмом 1 ребёнок. 

В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 

Непосредственная образовательная деятельность проводится в процессе 

увлекательной игры и режимных моментов. 

Приоритетные задачи в работе: 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие ориентирования в пространстве; 

 развитие предметной деятельности; 

 развитие культурно-гигиенических навыков. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП 

 

1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное»  

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральных) 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

 учить передавать разные эмоциональные состояния в имитационно-образных 

играх; 

 развивать способность сопереживать настроению сверстников; 

2. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

приближение к изобразительному искусству. 

 развивать художественно речевую деятельность; 

 развивать умение рассматривать картину, рисунок, обводя ее взглядом, 

понимать сюжет, формировать целостное восприятие картины; 

 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству. 

3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 учить понимать и активно употреблять в речи существительные с 

обобщающим значением. 

 обогащение словаря и развитие образной речи на основе предметной 

относительности слова.  

 учить выполнять практические действия с предметами, понимая и называя 

значения предлогов и наречий. 

4. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 учить узнавать и выделять предметы среди других по существенным 

признакам и на основе овладения приемами сравнения;  

 развивать умение различать свойства предметов по размеру, форме и цвету, 

отношений идентичности, элементарных зависимостей на полисенсорной 

основе; 

 обучение приемам группировки, классификации и обобщения знаний о 

предметах и явлениях на зрительно-осязательной основе с целью формирования 

понятий; 

 учить устанавливать простейшие связи между предметами на основе способов 

сенсорного обследования и элементарного анализа; 

 учить выделять и называть части своего тела и их расположение; 

 формирование элементарных математических представлений;   

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 развивать слуховое и зрительное внимание в ходе выполнения физических     

упражнений;   

 развитие, накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями); 

 формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 развитие тактильной чувствительности при хождении по различной 

поверхности продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 развитие зрительного восприятия, используя мячи, кольца, флажки, 

погремушки и т.д. 

 развивать ориентировку в пространстве используя метки для фиксации взора. 

 



5 
 

 

1.3. Система оценки планируемых результатов 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

воспитанников 

- 2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

-др. 

 

   

Познавательное 

развитие 

   

Речевое развитие    

Художественно-

эстетическое 

развитие 

   

Физическое 

развитие 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 
 

Месяц Образовательные 

области 

Темы/направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы 

сентябрь   Адаптационный период  

октябрь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощи 

 

Фрукты 

 

Игра 

 

Общение 

 

Развитие игровой 

деятельности детей; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

 

 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления об осени. 

Формировать первичные 

представления о том, где 

растут овощи и фрукты. 

Развивать способность 

видеть разнообразие 

овощей и фруктов в цвете 

и форме. 

 

Обогащение словаря и 

развитие образной речи на 

основе предметной 

относительности слова. 

 

 

 

 

 

 

Развитие продуктивной 

деятельности детей. 

Развитие восприятия, 

мелкой моторики руки. 

 

 

 

 

Развитие координации 

движений. 

Формирование у детей 

потребности в 

двигательной активности. 

Моделирование ситуаций 

общения: «Умей 

попросить», «Позови в 

игру». 

Свободное общение: «Что 

растет на даче?» 

Знакомство с детским 

садом, 

группой и игровым 

уголком. 

Беседа о безопасной игре 

с игрушками. Знакомство 

с разнообразием 

конструктора. Беседа 

«Почему надо мыть 

руки?». 

 

Беседа: «Что нам осень 

принесла?» 

Рассматривание 

иллюстраций с осенними 

пейзажами. 

Д/и «Кто большой, кто 

маленький». 

Опыты с песком. 

Д\и «Варим борщ», «Что 

растет в саду». 

 

Чтение книг об осени, 

овощах и фруктах (смотри 

книжный уголок). 

Интегративная 

деятельность: 

чтение, обсуждение, 

заучивание стихов и 

потешек. 

Д/у «Доскажи словечко». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям. 

 

Знакомство со свойствами 

пластилина. 

Знакомство с 

разнообразием 

трафаретов и их 

использованием. 
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П/игры: «Пузырь», «По 

узенькой дорожке». 

Физкультурный досуг 

«Здравствуй, Осень». 

 

ноябрь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Физическое развитие 

Одежда 

Семья 

Детский сад 

 

Содействовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому 

саду, воспитателям и 

детям. 

Воспитывать культурно - 

гигиенические навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления об одежде и 

разнообразии (По времени 

года, цвету, форме, 

размеру). 

Формировать умения 

ориентироваться в частях 

собственного тела. 

Закреплять представления 

об осени. 

 

Развитие понимания речи 

и активизация словаря на 

основе расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем окружении. 

Развитие речевого 

дыхания, слухового 

внимания. 

 

 

 

Развитие детского 

творчества. 

Формирование умения 

правильной позы при 

рисовании. 

Развивать умение рисовать 

округлые предметы. 

 

Овладение основными 

движениями. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

большом пространстве. 

Коммуникативные игры 

на развитие навыков 

общения: "Назови по 

имени".       

Рассматривание 

фотографий 

и открыток по 

теме "Семья ". 

Сюжетно-ролевая 

игра "С куклой". 

Чтение книги 

"Маша-растеряша". 

Д/и «Что за чем?» 

(Одеваем куклу на 

прогулку). 

Д/и "Можно-

нельзя". 

 

Беседа: "Осень". 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

"Осень", сюжетных 

картинок". 

Д/и "Составь картинку", 

Цветное лото", "Один - 

много". 

 

 

Чтение книг об осени, 

сказки, потешки (см. 

книжный уголок). 

Интегративная 

деятельность: чтение, 

обсуждение, заучивание 

стихов и потешек с 

последующими 

театрализованными 

играми и 

звукоподражательными 

играми. 

П/и «Каравай». 

Рисование: "Волшебная 

клякса", "Веселый 

дождик". 

Лепка "На что похоже", 

«Разноцветные 

клубочки". 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

П/и «Поезд», «Солнышко 

и дождик», «Где же наши 

ножки?» 

 

декабрь Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Развивать игровую 

деятельность детей. 

Содействовать 

Чтение, обсуждение «Кто 

поможет». 

Моделирование ситуации 
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Физическое  развитие 

 

 

 

 

 

 

Животные 

 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Формировать у детей 

умения одеваться и 

раздеваться в 

определённом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления о зиме, 

сезонных изменениях в 

природе, одежде людей. 

Расширять знания о 

домашних животных, 

знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей зимой. 

Развивать собственный 

познавательный опыт, 

любознательность. 

 

 

 

 

Развивать умение 

перевоплощаться в образы 

сказочных героев. 

Обогащение словаря 

детьми: 

существительными, 

обозначающими названия 

животных. 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к лепке. 

Формировать умение 

раскатывать кусочек 

пластилина круговыми 

движениями. 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

 

 

Развитие движений в 

разнообразных формах 

двигательной активности. 

Развитие умения прыгать 

на двух ногах на месте, с 

продвижением вперёд. 

общения: «Кукла Маша 

пришла в гости». 

Свободное общение: «С 

кем будешь играть». 

Коммуникативные игры: 

«Походи как 

(медвежонок…)» 

Выполнение простых 

поручений: «Разложи 

салфетки», «Убери посуду 

в шкаф», «Собери 

лопатки». Д/игра 

«Громко-тихо». 

Новогодний утренник 

«Весёлый колобок». 

 

Беседа: «Зимние забавы», 

«Новогодний праздник», 

«Кто в лесу живет». 

С рассматриванием 

предметных картинок. 

Наблюдение за 

свойствами снега. 

Сюжетная игра «Наш 

веселый зоопарк». 

Другие игры: «Кто 

кричит», «Теплый, 

холодный». 

Коллаж «С Новым 

годом». 

 

Чтение и рассказывание 

сказок. 

Интерактивная 

деятельность: чтение, 

обсуждение и заучивание 

стихов и потешек. 

Д/упр. «Доскажи 

словечко». 

Театрализованная игра 

«Теремок». 

Рассматривание 

иллюстраций к 

художественным 

произведениям. 

Пальчиковая игра: «Волк 

раскроет свою пасть…». 

Лепка «Сидит кошка на 

окошке», «Снежинки», 

«Клубочки для кошки», 

«Угощение для бельчат». 

Рисование «Заяц на 

снегу», «Любимая 

игрушка», «Шарики 

цветные», «Волшебная 

клякса». 

 

П/игра «На дорожке ежик 

спал», 

«Снежинки», «Зайка 

беленький сидит». 

Физкультминутка «На 

ковре котята спят». 
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январь 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое  развитие 

 

Животные 

 

Развивать игровую 

деятельность детей. 

Содействовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Формировать у детей 

умения одеваться и 

раздеваться в 

определённом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления о зиме, 

сезонных изменениях в 

природе, одежде людей. 

Расширять знания о 

домашних животных, 

знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей зимой. 

Развивать собственный 

познавательный опыт, 

любознательность. 

 

 

 

Развивать умение 

перевоплощаться в образы 

сказочных героев. 

Обогащение словаря 

детьми: 

существительными, 

обозначающими названия 

животных. 

 

 

 

 

Развивать интерес к лепке. 

Формировать умение 

раскатывать кусочек 

пластилина круговыми 

движениями. 

Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

 

 

 

Развитие движений в 

разнообразных формах 

двигательной активности. 

Развитие умения прыгать 

Чтение, обсуждение «Кто 

поможет». 

Моделирование ситуации 

общения: «Кукла Маша 

пришла в гости». 

Свободное общение: «С 

кем будешь играть?». 

Коммуникативные игры: 

«Походи как 

(медвежонок…) 

Выполнение простых 

поручений: «Разложи 

салфетки», «Убери посуду 

в шкаф», «Собери 

лопатки». 

Д/и: «Громко-тихо». 

Новогодний утренник 

«Весёлый колобок». 

 

 

Беседа: «Зимние забавы», 

«Новогодний праздник», 

«Кто в лесу живет?». 

Рассматривание 

предметных картинок. 

Наблюдение за 

свойствами снега. 

Сюжетная игра «Наш 

веселый зоопарк». 

Другие игры: «Кто 

кричит», «Теплый, 

холодный». 

Коллаж «С Новым 

годом». 

 

Чтение и рассказывание 

сказок. 

Интерактивная 

деятельность: 

чтение, обсуждение и 

заучивание стихов и 

потешек. 

Д/упр. «Доскажи 

словечко». 

Театрализованная игра 

«Теремок». 

Рассматривание 

иллюстраций к худ.  

произведениям. 

Пальчиковая игра: «Волк 

раскроет свою пасть…». 

 

Лепка «Сидит кошка на 

окошке», «Снежинки», 

«Клубочки для кошки», 

«Угощение для бельчат». 

Рисование «Заяц на 

снегу», «Любимая 

игрушка», «Шарики 

цветные», «Волшебная 

клякса». 
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на двух ногах на месте, с 

продвижением вперёд. 

П/игра «На дорожке ежик 

спал», «Снежинки», 

«Зайка беленький сидит». 

Физкультминутка «На 

ковре котята спят». 

февраль 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

 

Формировать 

элементарные 

представления о 

транспорте. 

Знакомство детей с 

родным городом, его 

названием, названием 

знакомых улиц. 

Продолжать формировать 

понимание того, что 

хорошо и что плохо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления о 

транспорте, о сезонных 

изменениях в природе. 

Расширять представление 

о различных видах 

городского транспорта и 

его особенностями. 

 

 

 

 

 

 

Обогащение словаря 

детьми: 

существительными, 

обозначающими названия 

транспорта. 

Прилагательными, 

обозначающими признак 

предмета, например: 

колёса чёрные, круглые, 

большие. 

 

 

 

 

 

Формировать 

представления о том, что 

из глины лепят, а красками 

рисуют. 

Содействие чувствам 

радости от выполненной 

работы. 

 

 

Моделирование ситуации 

общения: «Попроси у 

(Левы)…», «Предупреди 

(Рому)…». 

Коммуникативные игры: 

«Дотронься до…», «Чей 

башмачок». 

Свободное общение: 

«Расскажи, что ты 

нарисовал», «Расскажи, 

какие ты видел машины». 

П/игра «Дружный 

хоровод», «Маша-

растеряша». 

Уборка в уголке 

«Безопасность на улице». 

Развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

 

Беседа «На каком 

транспорте я еду в 

детский сад”. 

Конструкторская игра 

“Гаражи”. 

Д/и «Найди пару», «Один 

-много». 

Настольные игры «Лото». 

Сюжетная игра «Большая 

стройка». 

Наблюдение за 

природными 

изменениями. 

Опыты со снегом на 

прогулке и в группе 

«Снег-лед-ручеек». 

 

Чтение и рассказ с 

показом сказок (книжный 

уголок). 

Интерактивная 

деятельность: чтение, 

обсуждение и заучивание 

стихов и потешек. 

Д/упр. «Доскажи 

словечко». 

Рассказ сказки «Про 

малютку автобус, 

который боялся 

темноты». 

Театрализованная игра 

«Курочка Ряба». 

Д/игра «Придумаем свою 

сказку». 

 

Рисование по трафаретам 

«Колеса к машине», 

«Рельсы», 

«Сосулька на окне». 

Лепка: «Самолет», «На 
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Развивать координацию 

движений. 

Развитие умения играть в 

игры, способствующие 

совершенствованию 

основных движений 

(ходьба, бег). 

что похоже». 

Аппликация с элементами 

рисования: «Котя, 

котенька, коток». 

Выставка детских работ. 

 

П/игра «Трамвайчик». 

Игра «Кегельбан». 

П/игра «Гуси, гуси…». 

Физкультминутка 

«Полетим на 

самолете». 
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март 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Птицы 

 

Привлечь внимание к 

первому весеннему 

празднику «Мамин день». 

Развивать навыки 

самообслуживания. 

Развивать интерес к труду 

взрослых. 

Формировать привычку 

поддерживать порядок в 

группе. 

 

Формировать 

элементарные 

представления о весне 

(сезонных изменениях в 

природе, одежде людей). 

Расширять представление 

о домашних птицах, 

знакомить с городскими и 

лесными птицами; 

отмечать некоторые 

особенностями поведения. 

 

 

 

Формирование умения 

отвечать на простейшие 

вопросы «Что?», «Кто?», 

«Что делает?» 

Обогащать словарь детей. 

 

 

 

 

Формировать умение 

правильно держать 

карандаш и кисточку. 

Воспитывать 

аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять навыки 

разнообразных действий с 

мячом. 

 

Моделирование ситуации 

общения: «Кто к нам 

пришел». 

Коммуникативные игры: 

«Закружилась карусель». 

Свободное общение: 

«Расскажи, как ты 

помогаешь маме». 

 

Пальчиковая игра «Десять 

птичек- стайка». 

Беседа на тему: 

«Волшебные слова». 

Театрализованная игра: 

«На бабушкином дворе». 

Наблюдение за трудом 

взрослых. Помощь в 

уборке строительного 

материала. 

Беседа: «Гололед». 

Детская игра «Можно- 

нельзя». 

 

Беседа: «Как солнышко 

весну позвало», «Мамин 

праздник». 

Рассматривание весенних 

пейзажей. 

Наблюдение за 

поведением птиц, их 

особенностями. 

Составление 

описательного рассказа 

«Мама дочку одевала». 

Д/упр. «Кто это», «Назови 

одним словом». 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток. 

Коллективная работа 

(коллаж) рельефная лепка, 

рисование, аппликация. 

Лепка «Вышла курочка 

гулять». 

Рисование «Здравствуй, 

солнышко». 

 

П/упр. «Попади 

(красным) мячиком в 

бассейн». 

П/игра «Птички в 

гнездышках», «Гуси-

Гуси». 
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апрель 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда 

 

Содействовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

Формирование навыков 

самообслуживания. 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

элементарные 

представления о посуде. 

Расширять представления 

о весне. 

 

 

Формирование умения 

пользоваться 

(по подражанию) высотой 

и силой голоса. 

Обогащать пассивный 

словарь детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

пользоваться трафаретом. 

Закреплять умения катать 

предметы круглой формы. 

 

Развитие движений в 

разнообразных формах 

двигательной активности. 

Закреплять навыки 

разнообразных действий с 

мячом. 

 

Моделирование ситуации 

общения: «Пригласи в 

гости...», «Помоги другу 

собрать пирамидку». 

Коммуникативные игры: 

«Чей башмачок?» 

Д/упр. «Позови ласково». 

Физкультминутка: 

«Чайник». 

Театрализованная игра: 

«Концерт для наших 

кукол». 

Д/игра: 

«Повтори». Рассказ «Как 

много у мамы 

забот». 

 

 

Сюжетная игра 

«Поможем Чебурашке 

вымыть посуду». 

Беседа: «Когда в кастрюле 

кипяток, не прикасайся к 

ней, дружок». 

 

Беседа: «Весна-красна», 

«Как звери встречают 

весну». 

Рассказ: «Как медведь 

зиму перезимовал». 

Рассматривание 

сюжетных картинок по 

теме: «Весна», «Посуда». 

Наблюдение за 

появлением почек на 

деревьях и первой 

травкой. 

Д/игры «Какой?», 

«Какая?», «Зачем 

нужна?», «Что лишнее». 

Интегративная 

деятельность: 

чтение, обсуждение, 

заучивание 

стихов и потешек, 

отгадывание загадок. 

Театрализованная игра: 

«Три медведя». 

 

Лепка «Ваза с цветами». 

Рисование по трафаретам. 

Д/игра: «Выбери самую 

любимую краску». 

Коллаж: «Любимая 

чашка». 

 

П/игры: «Догони мяч», 

«Кегельбан», «Прокати в 

ворота», «Через ручеек», 

«На дорожке ежик спал». 

 



14 
 

май 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Цветы, насекомые. 

 

Формировать 

элементарные 

представления о весне, 

лете. Изменения в 

природе, приметы весны и 

лета. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомить с различными 

видами полевых и садовых 

цветов. 

 

 

 

 

 

Поощрять желание 

участвовать в 

театрализованных играх. 

Обогащать словарь детей 

словами по теме. 

 

 

 

 

Закреплять умение 

рисовать округлые 

предметы. 

Развивать восприятие. 

 

 

 

 

Развитие движений в 

разнообразных формах 

двигательной активности. 

 

Моделирование ситуации 

общения: «Позови...», 

«Попроси помочь...». 

Коммуникативные игры: 

«Догадайся, о ком я 

говорю». 

Свободное общение: 

«Какой цветок тебе 

нравится?». 

Пальчиковая игра: 

«Девочки и мальчики». 

П/и «Дотронься до ...». 

Д/игра: «Чудесный 

мешочек». 

 

Беседа: «Скоро лето». 

Рассказ: «В моем саду». 

Рассматривание 

сюжетных картинок: 

«Летние игры». 

Наблюдение за 

появлением первоцветов, 

одуванчиков, насекомых. 

 

Чтение книг в книжном 

уголке. 

Интегративная 

деятельность: чтение, 

обсуждение, заучивание 

стихов и потешек. 

Театрализованная игра: 

«Козлятки и волк». 

 

Лепка «Цветочная 

поляна», «Радуга- дуга», 

«Улитка, улитка, выпусти 

рога». 

Рисование с элементами 

аппликации: «Ваза с 

цветами». 

Физ. минутка: 

«Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко...», 

«Черепаха». 

П/игра: «Смелые мышки», 

«Поймай мяч». 
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3. Организационный раздел 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе. 

Режимный момент 2 года – 3 года 

Холодный период года  

Прием детей (на участке или в группе), 

осмотр, игра, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50 – 9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность в первой половине дня 

1 подгруппа 9.00 – 9.10 

2 подгруппа 9.25 – 9.35 

Динамическая пауза 10.10-10.25 

Самостоятельная игровая деятельность 9.35-9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед 

11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, воздушные процедуры, 

игры, индивидуальная коррекционная 

работа 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Непрерывная  образовательная 

деятельность (в перерыве-подвижная 

игра 

                1 подгруппа 16.00-16.10 

  2 подгруппа 16.20-16.30  

Индивидуальная коррекционная работа, 

самостоятельная игровая деятельность 

16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная и самостоятельная игровая 

деятельность 

16.10 – 19.00 

Теплый период года  

Прием детей на участке, осмотр, игра, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 7.45 

Возвращение в группу 7.45 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.25 

Второй завтрак 9.25 – 9.35 

Подготовка к прогулке 9.35 – 9.50 

Прогулка 9.50 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.45 

Подготовка к прогулка 15.45 – 15.55 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры, уход домой 

15.55 – 19.00 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

Реализация 

образовательны

х областей 

Инвариантная часть Вариативная часть Всего в неделю 

Количест

во НОД 

Длительност

ь НОД 

Количество 

НОД 

Длительн

ость НОД 

Количес

тво НОД 

Количес

тво 

времени 

Физическое развитие 

       

1.Физическое 

развитие 
3 10   3 30мин 

Познавательное развитие 

       

2.Коррекционна

я работа 
3 10   3 10мин 

       

Речевое развитие    

3.Речевое 

развитие. 
1 10   

1 

 
10мин 

Художественно-эстетическое развитие 

4.Художественное творчество     

4.1.рисование 1 10   1 10мин 

4.2.Музыка 2 10   2 20мин 

ИТОГО 10    10 1ч50мин 

  Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа интеграции 

образовательных областей («Физическое развитие», «Познание», «Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое творчество», «Речевое развитие»). 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая образовательная 

область 
Периодичность 

Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Физическое развитие 3 раза в неделю 
Социально-коммуникативная, 

познавательная, речевое развитие 

Речевое развитие 1 раз в неделю 
Познавательное, Художественно- 

эстетическое развитие ,  

Художественно-

эстетическое развитие   

Рисование 

 

 

1 раз в неделю 

 

Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира),  

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка 

2 раза в неделю 
Физическое развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физическое развитие, социально – 

коммуникативное развитие, 

художественно- эстетическое 
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развитие «Музыка» 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно 

Познавательное развитие, социально  

– коммуникативное развитие 

Гигиенические процедуры ежедневно 
Познавательное развитие, социально  

– коммуникативное развитие 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 
Познавательное развитие, социально  

– коммуникативное развитие 

Дежурства ежедневно 
Познавательное развитие, социально  

– коммуникативное развитие 

Прогулки ежедневно 

Познавательное развитие, социально  

– коммуникативное развитие, 

физическое развитие 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Игра ежедневно 

Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

физическое  развитие,  

художественно- эстетическое 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, 

физическое  развитие,  

художественно- эстетическое 

развитие 
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3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 
 

Формы организации 
 

Обогащение содержания предметно-пространственной среды группы 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

НОД 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом 

сюжетно-образные игрушки 

 игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр        Кукольный уголок: 

гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, 

мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с 

героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с подвижными частями тела, 

изображающие мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и прическе; имитирующие 

ребенка-младенца (голыш); дидактическая кукла с полным набором верхней одежды и 

белья. Животные и их детеныши, выполненные в реалистическом образе из разного 

материала, мягконабивные детеныши животных могут быть имитированы под ребенка 

(одеты в платье, шапочку и т.д.). Коляски для кукол. 

Гостиную можно совместить или расположить рядом с уголком «Ряженья» (для 

одевания на себя) - используется стойка, одежда на плечиках, можно сундучок, 

расписанный в народном стиле, зеркало (в рост или в полроста ребенка). Аксессуары 

сказочных персонажей, шапочки, элементы профессиональной одежды, рисунки и 

игровые трафареты на ленточках, рисунки-эмблемы на ободочках, узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, бусы из различных 

материалов (но не опасных для жизни и здоровья ребенка), ленты, косынки и т.д. Этот 

уголок следует наполнять в течение всего года, дополнять и обновлять. 

С уголком «Ряженья» рационально расположить парикмахерскую (Салон 

красоты). 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), 

игрушечные наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров (3-

4) с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для 
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одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для 

кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и 

фруктов. 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): 

ванна с душем или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, 

полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, 

пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веничек, щеточка, совок для уборки 

помещения, игрушечный пылесос и т.д. 

Гладильная доска, утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; 

наборы овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с символом 

(медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, можно тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, насос, шланг. 

 

Познавательное 

развитие 
 

НОД 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Легкий модульный материал – мягкие объемные геометрические фигуры 

(модули) разных цветов и размеров. 

Напольный конструктор (крупный строительный материал). К нему для 

обыгрывания: крупные транспортные игрушки – автомобили грузовые, легковые, 

автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные 

фигурки – наборы диких и домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, 

птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди, сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал, ЛЕГО). К нему для 

обыгрывания: мелкие транспортные игрушки и сюжетные фигурки.Детям раннего 

возраста для самостоятельных игр надо компоновать в коробку геометрические формы 

вместе с материалами для обыгрывания, например: в коробке - 2 кирпичика, 3 кубика, 

1 призма и т.д. и тут же сюжетные фигурки, например: наборы диких, домашних 

животных, т.е. создаем игровые ситуации. 



20 
 

        Центр воды и песка располагается рядом с уголком природы: ведерки, 

лопатки, совочки, грабли, различные формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, 

лягушки - мелкие и средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, 

заводные). 

Для экспериментирования: сачки, формочки (замораживание), различные 

емкости (наливание, переливание), лодочки, камешки (тяжелый - тонет, легкий - не 

тонет) и т.д. 

        Можно оформить природный уголок в прихожих или холлах, находящихся 

перед групповым помещением 

Уголок природы: 

• картины - пейзажи по времени года; 

• цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; широколистные, с 

плотной поверхностью листа, обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин 

(«Огонек»), фуксия, герань, гибискус) 

• театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке», 

театр «заводных игрушек». 

• музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, молоточек, 

волчок, погремушка, шкатулка; не озвученные игрушки-самоделки - плоскостные 

балалайка, пианино и т.д.); 

• народные игрушки; 

• музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики. 

 Процессуальная игра: 

развитие символической функции мышления        Предметы-заместители, 

неоформленный материал: 

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с завертывающейся 

крышкой (не стекло) разных размеров, форм; картонные, клеенчатые полоски 

различной длины, ширины. 

Сенсорное развитие: 

обеспечение накопления представлений о форме, величине, цвете, навыков 

самообслуживания        Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую 

моторику: цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая мозаика, 

например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных картинок на кубиках, 

картинки-трафареты, развивающие игры с плоскостными геометрическими формами 
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(«Сложи цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)» или 

«Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, 

кнопками, формирующие навыки самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», 

«Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т.д.; шнуровки, застежки, молнии на панно, на 

туфельке, на игрушке. 

 

Речевое развитие 
 

НОД 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом 

• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые) в 

толстом переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, 

например, читаем про мишку, к книжкам ставим игрушку – мишку; 

• иллюстрации (ламинированные); 

• сюжетные картинки. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

НОД 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом 

доска, мел; специальное самостирающееся устройство или восковые доски с 

палочкой для рисования; рулон простых раскатывающихся белых обоев, восковые 

мелки; светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

Физическое 

развитие 
 

НОД 

Самостоятельная деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные 

шары для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч. 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР 

и др.) 

 

 

 

 

  

  

Образовательная 

область 
Список  литературы: 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Давыдова Г. Н «Пластилинография  для малышей».-М.: 

Издательство «Скрипторий 2003,2006» 

Дорохова Т. Н. Якобсон С. Г.Обучение детей 2-4 лет 

рисованию, лепке, аппликации в игре (младшая разновозрастная 

группа): Кн.для воспитателей дет.сада .-М.: Просвещение,1992 

Лыкова И. А Программа Художественного Воспитания, 

обучение и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: 

«Карапуз»2007. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н. Ф «Игровая деятельность в детском саду» 

Методическое пособие. - М.: Мозайка-Синтез, 2006-2010. 

Физическое 

развитие 

Лайзане С. Я «Физическая культура для малышей» Кн. для 

воспитателя дет.сада.-2-у изд., испр.- М.: Просвещение ,1987. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду 

.-М.: Мазайка-синтез,2004 

Яковлева Т. С «Здоровье сберегающие технологии 

воспитания в детском саду». - М.: Школьная пресса,2006. 

Познавательно- 

речевое развитие 

 

Гербова В. В «Развитие речи в детском саду» 

Методическое пособие.-М.: Мозайка-Синтез,2005. 

Гербова В. В «Занятия по развитию речи в первой 

младшей» 

Ефанова З. А. «Познание предметного мира. Вторая 

младшая группа.» Волгоград: Учитель,2011. 

Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей. 

Пособие для воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение,1988. 

Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышление. - 

М.: Просвещение ,2000. 

Ремезова Л. А. «Учимся конструировать» - пособие для 

занятий с дошкольными в ДОУ общего  и компенсирующего 

вида.- М.: Школьная Пресса, 2005. 
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Приложение 1 

 

Организация работы с родителями группы раннего возраста. 

 

 

 

 

 

Месяц Форма работы Тема Информационный 

материал 

09        Знакомство           

родителей с 

группой. 

Возрастные особенности детей 2-3 

лет «Мой ребёнок в огромном мире: 
его социальная адаптация» 

” 

Папка-передвижка 

”Что делать, если 

ребенок начал 

ходить в ясли” 

10 Общее 

родительское 

собрание 

“Перспектива развития ДОУ на 2020-

2021 учебный год” “Организация 

лечебно-коррекционной и 

педагогической работы в учебном 

году” 

Советы 

специалистов 

11 Круглый год “Создание психологического 

комфорта в ДОУ и дома” 

Папка-передвижка 

“Мир глазами детей” 

12 Дружеская 

встреча 

“Вместе встретим новый год” 

Участие родителей в подготовке и 

проведении праздника 

 Выпуск 

праздничного 

коллажа 

01 Консультация 

тифлопедагога 

“Сенсорное развитие ребенка- 

фундамент его интеллектуального 

развития” 

Папка-передвижка 

“Какие игрушки 

необходимы детям” 

02 Консультация 

логопеда 

“Особенности речевого развития 

дошкольников с нарушением зрения” 

Папка-передвижка 

”Игры веселого 

язычка” 

03 Дружеская 

встреча 

Участие родителей в проведении 

праздника “8Марта” 

Выпуск праздничной 

поздравительной 

открытки 

04 Групповое 

родительское 

собрание 

Итоги развития воспитания детей 

раннего возраста “Мир наших 

увлечений” 

Оформление стенда 

”Дивные дети” 

05 Общее 

родительское 

собрание 

Анализ работы ДОУ за прошедший 

учебный год 

Папка-передвижка 

“Отдыхаем летом” 
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Приложение 2 

Организация работы по самообразованию 

ПЕДАГОГА - Прошиной Ирины Владимировны 

Учебный 

год 

Тема 

самообразования 

Форма отчета Изучаемая 

Литература, 

Методические 

Разработки, 

ППО  

Внедрение в практику 

полученных знаний 

2020-2021 Формирование 

навыков личной 

гигиены через 

театрально-

игровую 

деятельность. 

Предоставление 

информации для 

родителей; 

‘’Развитие 

культурно-

гигиенических 

навыков у 

младших 

дошкольников’’ 

Выставка фото  

‘’Мыли мылом 

ручки – мыли 

мылом ножки’’ 

Картотека потешек 

Стихи  Чуковского 

К. 

 Генералов Е.Ю. 

«Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков у детей 

дошкольного 

возраста с 

нарушением 

зрения.»  

 

Подборка 

дидактических игр  

по воспитанию у 

детей культурно-

гигиенических 

навыков. 

Совместные с детьми; 

1.Сюжетно-ролевые 

игры, закрепляющие 

приемы КГН. 

2.кукольный театр ‘’В  

Гостях у Федоры’’ 

3.Игры 

соревновательного 

характера. 

4.Беседы,разучивание  

потешек, 

рассматривание 

иллюстраций.  

5.»Как Олю дети 

научили ( умываться, 

одеваться, кушать ..) 
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Организация работы по самообразованию 

ПЕДАГОГА – Погудиной Елизаветы Юрьевны 

Учебный 

год 

Тема 

самообразования 

Форма отчета Изучаемая 

Литература, 

Методические 

Разработки, 

ППО  

Внедрение в практику 

полученных знаний 

2020-2021 Игры, 

развивающие 

мелкую 

моторику руки 

Изготовление 

игр, 

использование 

игр в 

совместной и 

индивидуальной 

коррекционной 

деятельности 

1. С.О Ермакова 

“Пальчиковые 

игры для детей от 

года до трех лет” 

2. “Развивающие 

игры с малышами 

до 3 лет” 

Популярное 

пособие для 

родителей и 

педагогов. 

Составитель: Т.В 

Галанова 

3. Э.Г Пилюгина 

“Занятие по 

сенсорному 

воспитанию с 

детьми раннего 

возраста” 

4. “Семицветик” 

Методика Марии 

Монтессори. СПБ 

1999г. 

  

Использование игр  

для развития мелкой 

моторики 

 


