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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 Пояснительная записка 

На  основании  ст.  48  Закона  №  273  –  ФЗ  педагогические  работники  обязаны
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечить в
полном  объеме  реализацию  преподаваемых  учебных  предмета,  курса,  дисциплины  в
соответствии с утвержденной рабочей программой.

Рабочая программа - нормативный документ, внутренний стандарт группы ДОО,
определяющий  ценностно-целевые  ориентиры,  содержание  и  объем  образования  для
каждой  возрастной  ступени,  разработанный  по  образовательным  областям  развития
детей  и  представляющий  собой  комплекс  условий  и  средств  воспитания,  обучения,
оздоровления, коррекции развития детей, реализуемых на основе имеющихся ресурсов
(педагогических,  материально  –  технических,  организационных,  технологических)  в
соответствии с социальным заказом.

Программа  разработана  на  основе  требований  Федерального  государственного
стандарта  дошкольного  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155:

С использованием следующих нормативов:
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления Образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»:

Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273—ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»

Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.  Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»:

  Примерной  образовательной  программы  дошкольного  образования.  «От
рождения  до  школы»  (пилотный  вариант)  /  Под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014,

М.: ТЦ Сфера, 2014.
Устав МБДОУ « Уральский детский сад « Одуванчик»
Рабочая программа (далее — Программа) разработана в соответствии с основной

образовательной  программой  и  отражает  особенности  содержания  и  организации
образовательного процесса в группе раннего возраста (1,5-3лет).

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы

Цель Программы - создание условий и организация образовательного процесса,
которые позволят решить следующие задачи:

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

2.  обеспечения  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,  пола,  нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);

3.  обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее
преемственность основных образовательных программ дошкольного образования);

4.  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
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способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5.  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе  художественно-нравственых и  социальных  ценностей  и  принятых  в  обществе
правил и норм поведения и интересах человека, семьи, общества;

6.   формирования  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

7.  обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;

8.  формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

9.  обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего возраста с 1,5 до 3 лет
в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития:
физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому,
художественно-эстетическому. 
Программа направлена на:

-  создание условий развития ребенка,  открывающих возможности для его позитивной
социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей;

- на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования.

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы

-  полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства,  (младенческого,  раннего  и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;

-  построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;

-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

- сотрудничество ДОУ с семьёй;

-  приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства;
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-  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в
различных видах деятельности;

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);

- учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей

1,5 – 3 лет

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребёнка  и  взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное  мышление.  Развитие  предметной  деятельности  связано  с
усвоением культурных способов действия с различными предметами. Умение выполнять
орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные  формы
активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает
в качестве не только объекта подражания, но и образца,  регулирующего собственную
активность ребёнка.

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные
грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в  разговоре  с
взрослым  используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь  достигает
примерно  1000-1500  слов.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

 Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  -  действия.  Они
совершаются  с  игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.  В  середине
третьего  года  жизни  появляются  действия  с  предметами-заместителями.  Появление
собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-
трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Дети воспринимают все звуки
родного  языка,  но  произносят  их  с  большими  искажениями.  Основной  формой
мышления  становится  наглядно-действенная:  возникающие  в  жизни  ребёнка
проблемные  ситуации  разрешаются  путём  реального  действия  с  предметами.
Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием сверстников. 

Ребёнок 1.5 - 3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша
легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький
ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от
того человека, которому он доверяет.

У  детей  1.5  -  3  лет  недостаточно  сформированы  механизмы  саморегуляции
организма.  Ощущение  физического  дискомфорта  приводит  к  резкому  снижению
эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался,
ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д. Общение у
детей  носит  ситуативно-личностный  характер.  Это  означает,  что  каждому  ребёнку
необходимо индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена  развитием  орудийных  действий  и  речи.  У  детей  появляются  чувства
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гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с
идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Группу раннего возраста « Капельки» общеразвивающей направленности МБДОУ
«Уральский детский сад « Одуванчик»  посещает 17 воспитанников в возрасте 1,5—3
лет. Из них — 9 девочек и 8 мальчиков.

Процент посещаемости детьми МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик»  –
в  среднем  составляет75  %.  Это  говорит  об  удовлетворенности  родителями
предоставляемых услуг МБДОУ «Уральский детский сад « Одуванчик » Детский сад по
воспитанию  и  образованию  малышей.  В  соответствии  с  данными  результатами
планируем свою работу на будущее.

 Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и
на  основе  подражания  приятному  взрослому.  Сверстник  ещё  не  представляет  для
малыша особого интереса  и рассматривается  им как ещё один предмет.  Дети играют
«рядом,  но  не вместе».  Друг  для  друга  они  нередко  становятся  источниками
отрицательных  эмоций.  Им  присуще  наглядно  действенное  мышление;  их
интеллектуальное развитие зависит от того,  насколько богата  окружающая среда,  т.е.
позволяет  ли  она  разнообразно  и  содержательно  исследовать  окружающий  мир,
манипулируя  различными  предметами.  Речь  находится  на  стадии  формирования.
Обучение  эффективно  только на  фоне  психоэмоционального  комфортного  состояния.
Внимание, мышление, память непроизвольны. 

   
1.5 .Планируемые результаты как целевые ориентиры  освоения программы.

Планируемые  результаты  освоения  Программы  –  это  целевые  ориентиры
дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе
завершения уровня дошкольною образования.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их
формального сравнения с реальными достижениями детей.  Они не  являются основой
объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям  образовательной
деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО).

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,  знает
назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет
пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится
проявлять  самостоятельность  в  бытовом и  игровом  поведении;  проявляет  навыки
опрятности.

 Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  им;
проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.

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

 Проявляет  отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности;
Соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные представления об
элементарных  правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на  улице  и  старается
соблюдать их.
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и
игрушек;
Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу. 

 Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные
произведения культуры и искусства.

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

 У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями. 

1.6. Мониторинг освоения содержания образовательной программы
Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития

детей.  Такая  оценка  производится  педагогическими  работниками  в  рамках
педагогической  диагностики  (мониторинга).  Мониторинг  –  оценка  индивидуального
развития  детей  дошкольного  возраста,  связанная  с  оценкой  эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
    Мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности, результаты которой могут быть использованы
только: 

 для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников
 для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 
процессе или имеющих особые образовательные потребности.

Формы мониторинга (методы): 
 наблюдения (в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной

деятельности с детьми); 
 беседа; 
 анализ продуктов детской деятельности; 
Периодичность и сроки проведения мониторинга.
 Проводится  2  раза  в  год  (на  начало  и  конец  учебного  года).  Длительность

проведения: 2-3 недели.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка (в пяти образовательных областях)

Социально –
коммуникативн

ое развитие

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественно
–эстетическое 

развитие

Физическое 
развитие

Примерная 
Общеобразоват
ельная 
программа 
дошкольного 
Образования
« От рождения 
до школы» под 

Примерная 
Общеобразоват
ельная 
программа 
дошкольного 
Образования
« От рождения 
до школы» под 

Примерная 
Общеобразоват
ельная 
программа 
дошкольного 
Образования
« От рождения 
до школы» под 

Примерная 
Общеобразоват
ельная 
программа 
дошкольного 
Образования
« От рождения 
до школы» под 

Примерная 
Общеобразоват
ельная 
программа 
дошкольного 
Образования
« От рождения 
до школы» под 
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ред. Н.Е. 
Вераксы
Т.С. Комаровой
М. А. 
Васильевой 
Стр.46-48 

ред. Н.Е. 
Вераксы
Т.С. Комаровой
М. А. 
Васильевой 
 Стр 63 – 65 

ред. Н.Е. 
Вераксы
Т.С. Комаровой
М. А. 
Васильевой 
 Стр 90-93

ред. Н.Е. 
Вераксы
Т.С. Комаровой
М. А. 
Васильевой 
 Стр 101- 103 

ред. Н.Е. 
Вераксы
Т.С. Комаровой
М. А. 
Васильевой 
 Стр 128- 130 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,

методов  и  средств,  представленных  в  образовательных  программах,  методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых воспитателем
с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических,  климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).

Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать
активное  участие  ребенка  в  образовательном  процессе  в  соответствии  со  своими
возможностями  и  интересами,  личностно  -  развивающий  характер  взаимодействия  и
общения и др.

Образова-
тельные
области

Формы и способы организации совместной
деятельности взрослого с

детьми

Методы Средства

НОД СД в режимные
моменты

Физическое
развитие

- Игровая беседа с 
элементами
движений
- Игровой самомассаж -
Физминутки
- Пальчиковые игры
- Подражательные 
движения
- Логоритмические 
упражнения
- Основные движения - 
Игры,
игровые упражнения
- Подвижная игра малой 
и
большой подвижности
-Совместная 
деятельность
тематического характера

- Игровая беседа с 
элементами
движений
- Утренняя гимнастика 
(сюжетно-игровая, 
классическая,
фольклорная, с 
предметами)
- «Бодрящая гимнастика»
- Закаливающие 
процедуры 
- Игровой самомассаж -
Упражнения на 
профилактику
осанки и свода стопы: 
«дорожка
здоровья»; 
- Физминутки
 - Пальчиковые игры 
-Подражательные 
движения
- Логоритмические 
упражнения
 - Основные движения
- Самостоятельная 
двигательно-
игровая деятельность 
детей
- Игры, игровые 
упражнения
- Подвижная игра малой 

Наглядный:
Наглядно-
зрительные
приемы (показ
физических 
упражнений,
имитация, 
зрительные
ориентиры)
- Наглядно-слуховые
приемы (музыка, 
песни)
- Тактильно-
мышечные
приемы
(непосредственная
помощь воспитателя)
Словесный: -
Объяснения, 
пояснения,
указания
- Подача сигналов
(словесные, 
звуковые,
предметные сигналы
Практический:
Повторение 
упражнений
без изменения

- Двигательная
активность
- Эколого-природные
факторы (солнце,
воздух, вода)
- Психогигиенические
факторы (гигиена сна,
питания, занятий)
 - Личный пример
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и большой подвижности 
– Личный пример
- Совместная 
деятельность
тематического характер

Познава-
тельное
развитие

- Игры с дидактическим
материалом
- Игры с динамическими
игрушками
- Игры со строительным
материалом (настольным,
напольным)
- Развивающие 
упражнения с 
составными игрушками
- Игры с природным 
материалом
- Игры с предметами-
заместителями
- Развивающие игры
- Игры с водой
(камешками/ ракушками, 
шишками
и т.п.)
- Наблюдение
- Рассматривание
- Рассматривание 
картинок,
иллюстраций

- Игры с дидактическим
материалом
- Игры с динамическими
игрушками
- Игры со строительным
материалом (настольным,
напольным)
- Игры с природным 
материалом
- Игры с предметами-
заместителями
- Рассматривание 
объектов
- Игры с водой
(камешками, ракушками, 
шишками
и т.п.)
- Наблюдение
- Ситуативный разговор с
ребенком
- Развивающие игры
- Рассматривание 
картинок,
иллюстраций

Наглядные методы:
- Метод 
демонстрации
- Метод показа
Метод проблемного
обучения:
- Познавательно-
проблемное действие
- Метод 
демонстрации Метод
проблемного 
обучения:
Познавательно-
проблемное действие
Наглядные методы:
-
Метод показа
- Метод
иллюстрирования -
Метод демонстрации
Словесные методы:
- Рассказ
- Беседа
- Работа с книгой

- Демонстрация
объектов.
- Действия и
движения,
манипуляция с
предметами.
- Различный 
дидактический 
материал
- Материалы для
экспериментирования -
Предполагает
использование
картин, рисунков,
пособий: плакатов,
картин, репродукций,
зарисовок.
- Мультфильмы

Социально-
коммуника-
тивное
развитие

- Наблюдения
- Беседы с опорой на 
зрительное
восприятие
- Свободное общение
- Речевое 
стимулирование
(объяснение, повторение,
побуждение, 
напоминание,
- Сюжетно- 
отобразительная игра
- Игровая ситуация
- Дидактическая игра
- Развивающие, 
настольные игры
- Конструктивные игры -
Творческие игры
- Игровые задания
- Игра-драматизация
- Чтение коротких стихов
и потешек
- Рассматривание 
иллюстраций и
картинок - Игровые 
ситуации
- Дидактические игры

- Беседа с опорой на 
зрительное восприятие
- Свободное общение
- Речевое 
стимулирование
(объяснение, повторение,
побуждение, 
напоминание,
уточнение)
 - Речевые упражнения
- Рассматривание
- Наблюдение
- Пальчиковые игры
- Речевые дидактические 
игры (формирование 
умения отвечать на
вопросы)
- Игровая ситуация
- Дидактическая игра
- Развивающие, 
настольные игры
- Конструктивные игры
 -Творческие игры
- Игровые задания
- Самообслуживание
- Чтение коротких стихов
и потешек

Словесные методы:
- Рассказ;
 - Объяснение; 
- Беседа;
- Разъяснение;
- Работа с книгой
Практические:
Дидактические 
игры,
дидактические
упражнения,
Словесные методы:
- Рассказ;
- Объяснение;
- Беседа;
- Разъяснение;
Практические:
Дидактические игры,
дидактические
упражнения,
Методы создания у 
детей
практического опыта
трудовой 
деятельности

- Общение взрослых
и детей - Культурная
языковая среда -
Обучение родной
речи
- Художественная
литература
- Развивающая
предметно-
игровая среда
- Активизация

проблемного
общения взрослого с
- Передача игровой
культуры ребенку
(обучающие игры,
досуговые игры,
народные игры)
- Обогащение детей
знаниями и опытом
деятельности
- Развивающая
предметно-игровая
среда
- Личный пример
- Обогащение детей
знаниями и опытом
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- Знакомство с трудом 
взрослых
- Обыгрывание способа 
действий
- Обучение трудовым 
действиям
- Показ и разъяснение

- Совместная со 
взрослым трудовая 
деятельность
- Рассматривание 
иллюстраций и
картинок 
- Личный пример

деятельности
- Обучающие игры

Художествен 
но-эстетичес-
кое развитие

- Восприятие музыки 
(вокальное,
инструментальное)
- Пение
- Музыкально-
ритмические
движения
- Звукоподражание
- Сюжетные 
музыкальные игры с
подражанием
- Музыкально- 
дидактические игры
- Рисование
- лепка
- Игры со строительным
материалом (настольным,
напольным)

- Экспериментирование 
со звуками
- Восприятие музыки 
(вокальное,
инструментальное)
- Пение
- Музыкально- 
ритмические движения
- Звукоподражание
- Сюжетные 
музыкальные игры с
подражанием
- рисование
- лепка
- Рассматривание 
эстетически-
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 
- Изготовление подарков
- Выставки работ
- Экспериментирование  
с изобразительным и 
бросовым материалам
- Игры со строительным
материалом  настольным,
напольным)

Наглядные методы:
-
Метод показа
- Метод
иллюстрирования
- Метод 
демонстрации
Словесные методы:
- Рассказ
Наглядные методы:
-
Метод показа
- Метод 
демонстрации
Словесные методы:
- Рассказ
- Объяснение;
Метод проблемного
обучения:
Познавательно-
проблемное действие
Наглядные методы:
- Метод 
демонстрации
- Метод показа

- Неоднократные
повторения
- Различные действия,
движения
- Музыкально-
дидактические игры
- Неоднократные
повторения
- Различные действия,
движения
- Нетрадиционный
изобразительный
материал
- Изобразительный
материал
- Различный
дидактический
материал
- Напольный,
настольный
конструктор

Речевое 
развитие

- Освоение компонентов 
устной
речи:
Словарная работа
Связная речь
- Рассматривание
- Наблюдение
- Пальчиковые игры
- Речевые дидактические 
игры
(формирование умения 
отвечать на
вопросы)
- Рассматривание 
иллюстраций в
книгах
- Малые фольклорные 
формы

- Освоение компонентов 
устной
речи:
Словарная работа 
Связная речь
- Рассматривание
- Наблюдение
- Пальчиковые игры
- Речевые дидактические 
игры
(формирование умения 
отвечать на
вопросы)
- Рассматривание 
иллюстраций в
книгах
- Малые фольклорные 
формы

Метод проблемного
обучения:
- Познавательно-
проблемное действие
Словесные методы:
- Рассказ
- Беседа
- Работа с книгой
Наглядные методы:
- Метод
иллюстрирования
Словесные методы:
- Рассказ
- Беседа
- Работа с книгой
Наглядные методы:
- Метод
иллюстрирования

- Игрушки
- Репродукции картин, 
предметные и
сюжетные картинки,
фотографии,
иллюстрации к
сказкам
- Фольклор: песенки-
потешки, сказки,
стихотворения
- Фольклор: песенки-
потешки, сказки,
стихотворения. -
Репродукции картин,
сюжетные картинки,
фотографии,
иллюстрации к
сказкам

2.3. Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
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Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям,  необходимым для ее
осуществления.  Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по
Программе является ситуационный подход.

 Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная
ситуация,  т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в
конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,
коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными (новое  знание,  образ,  идея,
отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию
создания  образовательных  ситуаций.  Образовательные  ситуации  носят  комплексный
характер  и  включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном
тематическом  содержании.  Образовательные  ситуации  используются  в  процессе
организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у
детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний
по  теме,  развитие  способности  рассуждать  и  делать  выводы.   Ситуационный подход
дополняется принципом, продуктивности образовательной деятельности, который связан
с  получением  какого-либо  продукта,  который  в  материальной  форме  отражает
социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на
развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной  деятельности  разнообразного
содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного
процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,
коллекционирования,  экспериментирования,  ведение  детских  дневников  и  журналов,
создания спектаклей-коллажей и многое другое.

 Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации
педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного  образования:  игровая
деятельность  является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного  возраста.  В
организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве  основы  для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей
группе  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой  решения  всех
образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе
в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие,
подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-
инсценировки, игры-этюды и пр.

 Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как  процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,   развитие  способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание
сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.

 Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.

 Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.
Художественное  восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся  музыкальным  руководителем  дошкольного  учреждения  в  специально
оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями
действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Способы и направления поддержки детской инициативы

Поддержка  индивидуальности  и  инициативы  воспитанников  Учреждения
осуществляется через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
 - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -
поддержку  детской  инициативы  и  самостоятельности  в  разных  видах  деятельности
(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 
 Основой реализации  Программы является  развивающая  предметно-пространственная
среда, необходимая для реализации индивидуального потенциала ребёнка, развития его
во  всех  специфических  детских  видах  деятельности.  Предметно-развивающая  среда
подбирается  с  учетом  возрастных,  индивидуальных,  психологических  и
физиологических  особенностей.  В  Учреждении  она  строится  так,  чтобы  обеспечить
полноценное  физическое,  художественно  -  эстетическое,  познавательное,  речевое  и
социально  –  коммуникативное  развитие  обучающихся  воспитанников.  При  создании
предметной среды учитывается гендерная специфика. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 
с семьями воспитанников

Одним  из  основных  направлений  деятельности  педагога  дошкольного
образовательного  учреждения  является  организация  взаимодействия  с  семьями
воспитанников. 

Родители – первые и главные воспитатели ребенка. Глубина их влияния на детей
обеспечивается,  прежде  всего,  постоянством  и  длительностью  воспитательных
воздействий в разнообразных жизненных ситуациях.

Глобальные   изменения,  происходящие  в  обществе,  требуют  от  воспитателя
пересмотра своего отношения к семье и домашнему воспитанию. Поэтому необходимо
ориентироваться на интересы и запросы  конкретных  семей. 

Взаимодействие  с  родителями  включается  в  качестве  обязательного  раздела  в
план работы воспитателя. Особенно важен контакт семьи и педагогов при поступлении
ребенка в ДОУ и в период адаптации его к детскому саду. 

Формы работы с родителями:
- Беседы
- Консультации
- Папки – передвижки
- Групповые собрания
- Стенд для родителей 
- Выставки
- Конкурсы 
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- Мастер – классы и  прочие формы работы 
В  период  пандемии,  все  формы  работы  с  родителями  проходят  в  режиме   «

Онлайн» для этого, создана группа для родителей в социальных сетях. 

 Региональный компонент

Краеведение  одно  из  самых  сильных  средств  воспитания  детей  дошкольного
возраста.  Оно  воспитывает  у  детей  сознательную  любовь  к  родному краю как  части
великой  Родины  России,  связывает  воспитание  с  жизнью,  помогает  формировать
нравственные  понятия  и  чувства,  во  всём  многообразии  её  форм  и  методов  имеет
огромное воспитательное воздействие на формирование личности ребенка дошкольного
возраста.

Дошкольный   возраст  -  благоприятный   период   для   потенциальных
возможностей  развития  высших  нравственно-патриотических  чувств.  ФГОС
рассматривает   учет   регионального   компонента,   как   необходимое   условие
вариативности  дошкольного  образования.  Основой  в  воспитании  у дошкольников
гражданских  чувств  являются  накопление  детьми  социального  опыта  жизни  в  своем
Отечестве.  И,  прежде  всего,  необходимо  дать  детям  понимание,  что  великая  страна
начинается с малой Родины – с того место, где ты  родился  и  живешь.  Современные
требования   к   организации  образовательного   процесса   в   дошкольном
образовательном   учреждении   с  учетом   региональных   особенностей   вызывают
необходимость   создания  педагогами   дошкольных   образовательных   учреждений
дополнительных  образовательных  программ,  помогающих  педагогам  и  родителям
осуществлять нравственно- патриотическое развитие дошкольников.

Цель:  формирование  у  детей  основ  патриотизма  и  любви  к  Родине  через
знакомство с историей и культурой Красноярского края и города Красноярска. 

Задача: создать образовательную среду для познания детьми истории, культуры
Красноярского края и города Красноярска.

Использование краеведческого компонента как одного из средств образования и
воспитания дошкольников предполагает следующее:

 1.  Ознакомление  дошкольников  с  родным  краем  в  ходе  реализации
образовательной программы ДОУ.

 2.  Введение  краеведческого  компонента  с  учётом  принципа  постепенного
перехода  от  более  близкого  ребёнку,  личностно  значимого  (дом,  семья)  к  менее
близкому культурно-историческим фактам.

 3.  Деятельностный подход в приобщении детей к истории,  культуре,  природе
родного  города,  когда  дети  сами  выбирают  деятельность,  в  которой  они  хотели  бы
участвовать, чтобы отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном.

 4.  В  дошкольном  образовании  помогает  детям  ощутить  и  сознать   свою
принадлежность  к  своей  «Малой  Родине»,  к  своему  дому,

Региональный компонент – это часть, включающая материалы о регионе: родная
природа,   культурное  наследие - памятники  архитектуры,  искусства,   декоративно-
прикладного  искусства,  художественно-  ремесленные   традиции,   язык,  обряды,
фольклор, народные игры и др.. 

  При   этом  «погружение»  детей   в   краеведческий   материал   происходит
постепенно,   от  близкого,  понятного  детям,  к  далекому:  от  семьи  к  селу  и  далее  к
региону, стране. Одновременно идет «погружение» в историю своего села, к истокам его
возникновения. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации рабочей программы

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается по
образовательным областям:
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- « Социально – коммуникативное развитие»
- « Познавательное развитие»
- « Речевое развитие»
- « Художественно- эстетическое развитие»
- « Физическое развитие»
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи  психолого  –  педагогической  работы  по  формированию  физических,

интеллектуальных,  и  личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе
освоения  всех  образовательных  областей,  отражающими  специфику  каждой
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается  не только в
рамках  непосредственно  –  образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных
моментов,  - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.

Задачи:
- Продолжать сохранять и укреплять здоровье детей
- Поддерживать эмоционально – положительное состояние каждого ребенка
-  Формировать  зрительные  и  слуховые  ориентировки,  обогащать  сенсорный

опыт.
-  Поддерживать  эмоциональную  отзывчивость  детей,  доброжелательное

отношение к близким людям. 
 - Продолжать формировать интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению.

Организация организованной образовательной деятельности 
Для  детей  раннего  возраста  от  2  до  3  лет  длительность  непрерывной

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Интервал
между  периодами  непосредственно  образовательной  деятельности  10  минут
(Приложение  №5  Расписание  НОД),  в  середине  статического  характера  проводится
физкультминутка. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и
во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную
деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Режим дня
Режим  дня  в  ДОУ  имеет  рациональную  продолжительность  и  предполагает

разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  их
пребывания  в  учреждении.  Режим  дня  во  всех  возрастных  группах   МБДОУ
соответствует  возрастным психофизиологическим особенностям детей  и  способствует
их гармоничному развитию. 

Режим в группе ДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям
ребёнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его
деятельности, особенные привычки, вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д.  

Образовательный  процесс  МБДОУ  реализуется  в  режиме  пятидневной  рабочей
недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 августа.
Длительность пребывания детей в МБДОУ – с 07.00 до 19.00 часов.     

ДОУ функционирует в режиме полного дня (12 – часовое пребывание) с 7.00 до
19.00.

Режимы в МБДОУ составляются  на холодный и теплый период времени года, с
учётом  адаптации,  каникул  и  карантинов  в  соответствии  с  СанПиН  2.4.1.3049-13.
(Приложение 3 Режим дня в холодное и теплое время года).

Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

 3.2 Организация предметно – пространственной развивающей среды
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Под  понятием  «Среда»  подразумевается,  окружающая  обстановка  природного,
социально – бытового, или культурно – эстетического характера.

Образовательная  среда  в  детском  саду  предполагает  специально  созданные
условия,  такие,  которые  необходимы  для  полноценного  проживания  ребенка
дошкольного детства.  Под предметно – развивающей средой понимают определенное
пространство, организованно оформленное и предметно- насыщенное приспособленное
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. 
Развивающая предметно – пространственная среда группы отвечает принципам ФГОС
ДО и является: - развивающей, содержательно – насыщенной;

 трансформируемой;
 полифункциональной;
 вариативной;
 доступной;
 безопасной;
 здоровьесберегающей;
 эстетически – привлекательной.

В  младших  группах  в  основе  замысла  детской  игры  лежит  предмет,  поэтому
взрослый каждый раз, должен обновлять игровую среду, чтобы пробудить у малышей
любопытство,  познавательный  интерес,  желание  ставить  и  решать  игровую  задачу.
Оснащение  уголков  меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием
образовательного  процесса.  Пространство  группы  организовано  в  виде  хорошо
разграниченных зон (уголки,  центры),  оснащенные большим количеством материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества), все предметы  доступны детям. Подобная
организация  пространства  позволяет  дошкольникам  выбирать  интересные  для  себя
занятия,  чередовать  их  в  течение  дня,  а  педагогу  дает  возможность  эффективно
организовывать образовательный процесс. 

В группе организованы уголки и центры:
- центр сюжетно – ролевых игр; 
- уголок ряжения ( для театрализованных игр) ;
- книжный уголок;
- настольно – печатные игры;
- выставка (детских рисунков);
- уголок природы;
- спортивный уголок;
 - уголки для разнообразных видов деятельности;
 - игровой уголок со строительным материалом.

3.3 Методическое обеспечение программы

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования « От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Издательство Мозаика-Синтез,2014
2. Гербова В.В. "Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. 
ФГОС" Издательство Мозаика-Синтез, 2014
3. Александрова О.В.  Математика для малышей.  Издательство Эксмо-Пресс, 2010 г.
4. Смирнова Л. Н. «Развитие речи у детей 2-3 лет».  Издательство Мозаика-Синтез, 
2007
5. Александрова О.В.   Развитие речи для малышей. Издательство Эксмо-Пресс, 2010 г.
6. ВысоковаТ.П. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, 
конспекты занятий. ФГОС ДО Учитель, 2020 г.
7. Теплюк С.Н. "Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений" Издательство Мозаика-Синтез, 2006
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8. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши Игровые занятия с детьми 1-3 лет. Издательство 
Мозаика-Синтез, 2008
9. Гуничева С.И. Образовательный процесс. Планирование на каждый день. 
Сентябрь-ноябрь. Гр.ран.развит.2-3 г. ФГОС ДО. Издательство Учитель, 2020 г.
10. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие 
для воспитателей и родителей. Издательство Мозаика-Синтез, 2011 г.
11. Янушко Е.А.  Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года): Методическое 
пособие для воспитателей и родителей. Издательство Мозаика-Синтез, 2011 г.
12. Павлова Л.Н. «Раннее детство: развитие речи и мышления. Методическое пособие.»

М. «Мозаика-синтез» 2000 г.
13. «Планирование  образовательной  деятельности  с  дошкольниками  в  режиме  дня.

Первая  младшая  группа».  Под  редакцией  Л.Л.Тимофеевой.  ООО  «Центр
педагогического образования» 2013 г.

14. «Перспективное  планирование  по  программе  «От  рождения  до  школы».  Под
редакцией   Н.Е.  Вераксы,   Т.С.К  омаровой,   М.А.  Васильевой.   Издательство
«Учитель» 2011 г.

15. «Комплексно-тематическое  планирование.  Первая  младшая  группа».  По  программе
под  редакцией  М.А.Васильевой,  В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой.  Издательство
«Учитель» 2011 г.

16. Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).

17. Помораева  И.  А.,  Позина  В.  А.  Формирование  элементарных  математических
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года).

18. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.
19. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
20. Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно -образовательной работе

детского сада.

Приложение №1 

Список группы

1. Алиева Настя
2. Алиева Маргарита
3. Анехов Егор
4. Дядечко Иван
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5. Жмурова Регина
6. Кисель Вика
7. Лантинова Саша
8. Осин Семен
9. Поляков Миша

10 Петров Богдан
11 Ружникова Анна
12 Сергеев Денис
13 Соколов Мирослав
14 Суслова Есения
15 Столбова Лера
16 Черных Матвей
17 Чернышова Варя

Приложение №2

Социальный паспорт группы

Данные 
ребенка

мама папа Состав
семьи

Категория
семьи

Условия 
проживания 

Алиева  Алиева Наталья Алиев Сергей полная - Аренда жилья
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Настя
02.05. 2018

Валерьевна
Д /х 

Алексеевич
машинист

Алиева 
Маргарита
 
Анехов 
Егор
01.05.2018
 

Анехова 
Юлия 
Аркадьевна
студентка

Шмидт 
Рудольф 
Николаевич

-

- Опекунская
семья

Свое 
домовладение

Антоненко 
Иван

 
Жмурова 
Регина
29.08.2018
 

Титенко 
Надежда
Викторовна -д/х

Титенко 
Виктор
Семенович 

-

полная Многодетная
семья

Свое 
домовладение

Кисель 
Вика

Кисель 
Оксана 
Анатольевна -д\х

- Мать - 
одиночка

Мать – 
одиночка 

Аренда жилья

Лантинова 
Саша
14. 03.2018

Лантинова 
Анжелика
Владимировна
продавец

-
Мать -
одиночка

Мать –
одиночка 

Свое 
домовладение

Осин Семен
14.12.2017 
 

Осина 
Оксана
Сергеевна - д/х

Осин Евгений 
Петрович 
машинист

Полная - Свое 
домовладение

Поляков 
Миша
12.10.2018
 

Смольникова
Виктория 
Евгеньевна
Администрация 

Поляков 
Николай 
Леонидович
Электрослесарь
РМЗ Г. 
Бородино

полная - Свое 
домовладение

Петров 
Богдан 
08.08.2018

Петрова
Светлана
Юрьевна
Магазин 
Фаворит 
продавец

Петров 
Василий
Алексеевич
Водитель
Погрузчика
Ванкор

Полная - Свое 
домовладение 

Ружникова 
Анна 
21.08.2018

Самалыга 
Людмила
Викторовна

-

Ружников
Виктор 
Юрьевич
ООО « Кедр»

Полная - Свое 
домовладение

Сергеев 
Денис 
12.04.2018

Шилова 
Лариса
Владимировна
МБКУ Техцентр
уборщица

Сергеев 
Игорь 
Михайлович
ОООКК
кочегар

Полная многодетная Свое 
Домовладение

Соколов 
Мирослав
24.10.2018

Соколова 
Олеся
Михайловна
д/х

Соколов 
Владимир
Анатольевич
водитель

Полная Многодетная
Мало
беспеченная

Свое 
Домовладение

Суслова Суслова Суслов полная Многодетная Свое 
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Есения Евгения 
Андреевна
бухгалтер

Василий 
Леонидович
 БРМЗ токарь

домовладение

Столбова 
Лера
20.12.2017

Колосова
Александра
Евгеньевна
д/х

- Мать - 
одиночка

неполная Свое 
домовладение

Черных 
Матвей
26.04.2018

Черных
Ольга
Сергеевна
студентка

Никитин
Константин
Игоревич
Тракторист

Мать - 
одиночка

- Аренда жилья 

Чернышова 
Варя
6.08.2018

Чернышова 
Александра
Николаевна
Почта России

Чернышов
Евгений
Алексеевич
Слесарь 

Полная - Свое 
домовладение

Приложение № 3

Режим дня на холодный период
(сентябрь-май)

Режимный момент Группа
Вторая группа раннего возраста

Приём детей в детский сад,  утренняя гимнастика, 07.00-08.15
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свободная игра, самостоятельная деятельность
Подготовка  к завтраку, завтрак 08.15-08.45
Подготовка  к занятиям 08.45-09.00
Непосредственно-образовательная деятельность, 
занятия со специалистами

09.00-09.30

Второй завтрак 09.40-09.50
Непосредственно-образовательная деятельность, 
занятия со специалистами

-

Подготовка  к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд)

10.00-11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.30-11.55

Подготовка  к обеду, обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъём, дневная гимнастика 15.00-15.25
Уплотнённый полдник 15.25-15.45
Игры, самостоятельная деятельность детей и 
организованная детская деятельность (досуг)

15.45-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30
Самостоятельная деятельность, уход домой 17.30-19.00

Режим дня на теплый  период (июнь-август)  

Режимный момент Группа
Вторая группа раннего возраста

Приём детей в детский сад,  утренняя гимнастика, 
свободная игра, самостоятельная деятельность

07.00-08.15

Подготовка  к завтраку, завтрак 08.15-08.45
Игры, самостоятельная деятельность детей и 
организованная детская деятельность (досуг)

08.45-09.30

Второй завтрак 09.40-09.50
Подготовка  к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд)

09.50-11.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность

11.30-11.55

Подготовка  к обеду, обед 11.55-12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъём, дневная гимнастика 15.00-15.25
Уплотнённый полдник 15.125-15.45
Игры, самостоятельная деятельность детей и 
организованная детская деятельность (досуг)

15.45-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-19.00
 

Приложение  № 5 
Расписание непосредственно – образовательной деятельности с детьми 

Понедельник Среда Пятница
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9.00 – 9.10 
Развитие речи 

Тема: 
9.30 – 9.40

Музыка 
Тема: 

9.00 – 9.10 
Развитие речи 

Тема: 
9.30 – 9.40

Физическая культура
Тема: 9.00 – 9.10 

Рисование 
Тема: 

9.30 – 9.40
Физическая культура

Тема: 
 

Вторник 
9.00 – 9.10 

Ребенок и окр. мир 
Тема: 

9.30 – 9.40
Физическая культура

Тема:  

Четверг
9.00 – 9.10 

Музыка 
Тема: 

9.30 – 9.40
Лепка /Конструирование 

Тема: 

 

Приложение №6
Календарно – тематическое планирование

Сентябрь
1-2  неделя Адаптация
3 неделя «Детский сад»
4 неделя «Игрушки»

Октябрь
1 неделя «Волшебница Вода»
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2 неделя «Осень»
3 неделя «Фрукты»
4 неделя «Овощи»

Ноябрь
1 неделя каникулы
2 неделя «Домашние животные»
3 неделя «Дикие животные»
4 неделя «Птицы»

Декабрь
1 неделя «Зима»
2 неделя «Животные зимой»
3 неделя «Зимние забавы»
4 неделя «Наступает Новый год»

Январь
1 неделя каникулы
2 неделя «Народная игрушка»
3 неделя «В гостях у сказки»
4 неделя «Пожарная безопасность»

Февраль
1 неделя «Транспорт»
2 неделя «Предметы труда»
3 неделя «Мой папа»
4 неделя «Профессии»

Март
1 неделя «Моя мама»
2 неделя «Весна»
3 неделя «Живая и неживая природа»
4 неделя «Одежда»

Апрель
1 неделя «Бытовые предметы»
2 неделя «Мебель»
3 неделя «Обувь»
4 неделя «Посуда»

Май
1 неделя «Праздник Победы»
2 неделя «Растения»
3 неделя «Насекомые»
4 неделя «Кто живет в воде»

  
 

Приложение № 7
Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь
Коллективные формы работы: 
родительское собрание 

«Давайте с вами познакомимся!»
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Индивидуальные формы работы Консультации «Этика поведения 
ребенка в детском саду, или что 
должны знать родители, когда идут в 
садик»

Размещение методического материала «Режим дня», «Наша непосредственно –
образовательная деятельность»

Октябрь
Индивидуальные формы работы
Консультации «Подвижная игра в жизни ребенка»
Размещение методического материала «Безопасность детей в быту»
Конкурс рисунков «Осень»

Ноябрь
Беседа «Совместный труд взрослого и

ребенка»
Папка – передвижка «Какие сказки читать детям»
Акция «Подари книгу (книги  о птицах)»  
Родительское собрание «Подготовка к новому году»

Декабрь
Индивидуальные формы работы: 
консультация

«Влияние пальчиковой гимнастики на
развитие речи детей»

Размещение методического материала «Зимние игры и развлечения»,
«Веселый праздник, новый год»

Конкурс поделок «Волшебные снежинки»
Январь

Индивидуальные формы работы: 
консультация

«Значение развития мелкой моторики»

Размещение методического материала «Осторожно, гололедица!»
Папка – передвижка «Развиваем пальчики – стимулируем

речевое развитие ребенка»
Стенгазета «Здоровый образ жизни нашей семьй»  

Февраль
Индивидуальные формы работы: 
консультация

«Какие сказки читать детям»

Размещение методического материала Папка – передвижка « День защитника
Отечества» 

Выставка рисунков « Моя любимая сказка»
Март

Индивидуальные формы работы: 
консультация

«Мамы всякие нужны», 
«Прогулки и их значение»

Размещение методического материала Папка – передвижка « Правила
безопасности для детей на дорогах»

Участие родителей в жизни группы Совместное подготовка к весеннему 
празднику  

Апрель 
Индивидуальные формы работы: 
консультация

«Особенности развития речи ребенка»

Размещение методического материала «Развивающая предметная среда дома
для детей дошкольного возраста»

Май
Индивидуальные формы работы 
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консультация
Родительское собрание «Успехи нашей группы»
Анкетирование «Как для Вас прошел этот год»
Размещение методического материала Папка – передвижка «День

космонавтики»
Участие родителей в жизни группы Подготовка к спортивному празднику 
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