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 Рабочая программа по развитию детей в группе 

раннего возраста №9 разработана на период с 01.09.2019-

31.05.2020г.г. в соответствии с образовательной 

программой ГБДОУ № 61 « Золотой кораблик» и  в 

соответствии со стандартами ФГОС дошкольного 

образования. Рабочая программа обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет, с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно–эстетическому 

и физическому.  

 Рабочая программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса 

для детей раннего возраста. И направлена на формирование 

культуры, развитие интеллектуальных, физических и 

личностных качеств детей. Охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, развитию 

индивидуальных качеств. Обеспечение помощи и 

взаимодействия с семьей. Реализуемая программа 

строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического взаимодействия взрослого и ребенка. 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ВЕДУЩАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Возрастные особенности 

ПОЛОВАЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
(ПРОЯВЛЯЕТСЯ В 

ХАРАКТЕРЕ ВЫБИРАЕМЫХ 

ИГРУШЕК И СЮЖЕТОВ) 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 (ПЕРЕПАДЫ 

НАСТРОЕНИЯ) 
 

САМООЦЕНКА 
(ОРИЕНТИР НА ОЦЕНКУ 

ВОСПИТАТЕЛЯ) 

ВНИМАНИЕ 
(НЕ СПОСОБЕН ДЛИТЕЛЬНОЕ 

ВРЕМЯ УДЕРЖИВАТЬ НА 

КАКОМ-ТО ПРЕДМЕТЕ, ОН 

БЫСТРО ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ С 

ОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ДРУГУЮ) 

ПАМЯТЬ 
(НЕПРОИЗВОЛЬНАЯ, 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

ОБРАЗНОСТЬЮ) 

ВОССОЗДАЮЩЕЕ 

ВООБРАЖЕНИЕ  
(СПОСОБЕН ВОССОЗДАТЬ 

ОБРАЗЫ ИЗ СКАЗОК И 

РАССКАЗОВ ВЗРОСЛЫХ) 

НАГЛЯДНО – 

ОБРАЗНОЕ 

МЫШЛЕНИЕ 
(ПРОИСХОДИТ 

ПОСТЕПЕННЫЙ ОТРЫВ 

ДЕЙСТВИЙ РЕБЕНКА ОТ 

КОНКРЕТНОГО ПРЕДМЕТА, 

ПЕРЕНОС СИТУАЦИЙ В «КАК 

БУДТО») 

ОБЩЕНИЕ 

СТАНОВИТСЯ  

ВНЕСИТУАТИВНЫМ 
(ВЗРОСЛЫЙ ВЫСТУПАЕТ 

КАК НОСИТЕЛЬ 

ОПРЕЛЕЛЕННОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ) 



 

                     Комплексно-тематическое планирование на год 

  
 “Осень”  
 “Новый Год стучится в двери”  
 “Широкая Масленица”  
 “Мамин день”  

 
  
 



 

 
развитие речи как средство общения. 

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной         

диалогической речи;  

развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

знакомство  c литературой.  

 

Образовательные области  

Речевое развитие  

 

 



  

,. 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

 двигательной; 

 формированию опорно-двигательной системы организма; 

 развитию равновесия; 

 координации движения; 

 крупной и мелкой моторики обеих рук; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление ценностей здорового образа жизни. 

Физическое развитие  



 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Предполагает становление эстетического отношения к окружающему миру 

   формирование элементарных представлений о видах искусства;  

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

 (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и т.д.) 

 



Развитие интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Развитие воображения и  творческой активности; 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе)  

Познавательное  развитие 



 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 

Социально-коммуникативное развитие 



 

 

Работа с родителями  
 
 папки-передвижки  

 

 консультации  

 

 фотоальбом 

 

 индивидуальные беседы  



 

Предметно развивающая среда 
Художественно- эстетическое развитие 

                                                                                            Речевое развитие 



 

Познавательного развития 



 

Социально- коммуникативное развитие 



 

Физическое развитие 



 

Спасибо за внимание. 


