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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  
Рабочая учебная программа разработана на основании: 

Основной общеобразовательной программы МБДОУ ДС «Дружба» г. Волгодонска Ростовской 

области  

Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», разработанной 

авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена кандидатом педагогических наук, 

профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, профессором А. Г. Гогоберидзе, 

кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой. 

В соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-Федерального Закона «Об образовании Российской 

Федерации»,  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования», 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима ДОО». 

 

1.2.Цель и задачи  

1.  Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 

положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-

положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 

2.  Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3.  Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на 

основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4.  Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и 

общения. 

5.  Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать 

общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6.  Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7.  Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой 

и художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 

8.  Основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в детском саду 

является режим. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 
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По годовому плану ДОУ: 

Цель: построение образовательной деятельности на основе современных 

образовательных технологий, обеспечивающих развитие различных форм инициативы, 

активности и самостоятельности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 
Задачи:  

1 Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 

формирование у детей представлений о здоровом образе- жизни и основах безопасности 

жизнедеятельности. 

2 Развивать познавательный интерес и социокультурную активность, 

интеллектуально-творческий потенциал каждого ребенка, используя инновационные 

технологии обучения и воспитания, через игровую деятельность. 

3 Внедрять разнообразные формы сотрудничества, способствующих развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, обеспечивающее целостное 

развитие их личности. 

 

   1.3. Принципы  
1.Поддержки разнообразия детства; 

2.Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

3.Полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, амплификации 

(обогащения) детского развития; 

4.Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

5.Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

6.Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7.Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности; 

8. Учёта этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста  
Ранний возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит 

переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, его 

инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то возникают 

собственно кризисные явления в системе ребенок — взрослый, что проявляется в капризах, 

упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками 

этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я — молодец!). 
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Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 

взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 

помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без  

помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой). 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия 

и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской 

поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог проявляет свое доброе 

отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, 

младший дошкольник становится более уверенным и общительным, с удовольствием 

подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в 

полноценном развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это обязательное 

условие организации жизни в младших группах. 

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, 

но и сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество». По основным показателям речевого развития (словарный запас, 

звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминание прочитанного) девочки обычно 

превосходят мальчиков. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными способами 

обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). 

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в 

предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и 

связывать результат с поставленной целью (построить домик для собачки — собачка радуется 

построенному домику; слепить бублик для куклы — угощаем куклу бубликом). Так 

повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. Речь 

сопровождает практические действия ребенка, но еще не выполняет планирующей функции. В 

четыре года дети способны представить ход практического действия, но все еще не могут 

заранее рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает воспитатель. 

На третьем году жизни развивается интерес к общению со сверстниками.  

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра — любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской 
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жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду. 

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(«дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). 

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным 

и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно наблюдает за 

тем, как развивается общение со сверстниками у каждого ребенка и соответственно обогащает 

детский опыт. 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры: 

сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные. Обязательным 

является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает 

подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах. 

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правша поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует учитывать, 

что взаимоотношения детей отличаются нестабильностью, зависят от ситуации и требуют 

постоянного внимания воспитателя. Он приучает детей спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, проявлять 

эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный отклик является 

необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

 

1.5. Образовательная деятельность по приоритетным направлениям. 

Приоритетное направление воспитателя Себелева Т.Ю.   

                 Тема: «Развитие творческих способностей у детей раннего дошкольного возраста через     

                нетрадиционной   техники рисования» 

                  Цель: Развитие у детей творческих способностей, и формирование интереса к нетрадиционному       

                   рисованию. 

                  Задачи: 

               1.Развивать интерес к различным техникам нетрадиционного художественного творчества  

               2. Прививать умение производить точные движения кистью, нетрадиционными материалами 

               3.Формировать целостную картину мира 

               4.расширять кругозор детей 
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1.6.Реализация национально-регионального компонента 

Национально-региональный компонент содержания рабочей программы для детей 

раннего возраста реализуется на основе использования малых фольклорных форм. Устное 

народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для пробуждения познавательной 

активности, самостоятельности, яркой индивидуальности малыша. Малые формы фольклора 

являются первыми художественными произведениями, которые слышит ребенок. Поэтому в 

работе с детьми используется чтение колыбельных песенок, потешек, сказок. 

В течение года с детьми проводились: игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными 

игрушками, игры-драматизации. 

К играм – забавам относятся: игры – потешки («Ладушки», «Сорока», «Едем – поедем» и пр., 

хороводные («Каравай», «Зайнька», «Пузырь» и др., подвижные игры «Прятки», «Ловишки», 

«Салочки» и пр.). Все они ярко эмоционально окрашены, в них много веселья, движения. Они 

включают ритмически повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными звуками и 

словами. В них, как правило, осуществлялся непосредственный эмоциональный контакт 

участников игры. К играм – забавам относятся имитационные игры, в которых дети 

выразительными движениями и звуками изображали животных, птиц и др. В играх - забавах 

использовали народные игрушки: погремушки – шаркунки, нанизанные на веревочку 

бубенчики, ложки. Повсеместно детской забавой являются маленькие волчки, неваляшки, а 

также деревянные игрушки: фигурки коней, коровок, медведей, курочек и т. д. Для развлечения 

малышей использовали музыкальные игрушки: различные трещотки, свистульки, дудочки. Все 

эти игрушки, войдя в повседневность детей, уже с самого раннего возраста будут сопровождать 

их на протяжении всей жизни, став добрыми и верными друзьями малышей.  

 

1.7.Планируемые результаты освоения программы 

К концу года дети могут: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У 

ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Любознательный, активный. Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о 

людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?», «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как называется?»).Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Эмоционально отзывчивый. Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а также и 

животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
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бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, он пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения. Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляют 

стремление к положительным поступкам, но их взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. П.). Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе. Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я  

умею сам застегивать куртку» и т. П.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

В общении с воспитателем и сверстниками ребенок называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие 

признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый 

хвост и плавники»). 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. Ребенок 

внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 
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1.8.Оценка эффективности образовательной деятельности.  
МБДОУ ДС «Дружба» г Волгодонска группа раннего возраста №6 «Солнышко» 

осуществляет воспитательно – образовательную деятельность по примерной основной 

программе дошкольного образования «Детство» под ред. В.И.Логиновой.  

Диагностическое обследование детей проводится в соответствии с планом работы 

МБДОУ ДС «Дружба» г Волгодонска на конец 2022 -2023 учебного года. 

Цель: выявление неточности в построении педагогического процесса и выделить детей с 

проблемами в развитии, разработав индивидуальные образовательные маршруты оперативно 

осуществляя психолого-методическую поддержку. 

Задачи:  

-  выявить уровень развития познавательной активности детей, обогащения их 

представлений об окружающих предметах и явлениях, умения выделять особенности предметов 

на основе способов сенсорного обследования, сравнения, анализа; 

- выявить уровень развития у детей самостоятельности, овладению разными способами 

действий, приобретению навыков самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности и 

общения; 

- выявить уровень развития интереса детей к сотрудничеству, навыков речевого и 

деятельностного общения со взрослыми и сверстниками; 

- выявить уровень развития воображения и творческих проявлений детей, интереса к 

участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества. 

           В работе применяются преимущественно малоформализованные диагностические 

методы, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении со сверстниками и со взрослыми, а также свободные беседы. 

После изучения личностных особенностей ребенка, его деятельностных умений; 

интересов, предпочтений, склонностей; поведенческих проявлений; особенностей 

взаимодействия со сверстниками и со взрослыми корректируется образовательная работа, 

нацеленная на поддержание и развитие достижений ребенка дальше и оказание ему 

необходимой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Структура содержания образовательной деятельности.                              
Учебный план непосредственно образовательной деятельности  

МБДОУ ДС «Дружба» г.Волгодонска на 2017-2018 учебный год 

Образовате 

льные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Группа раннего возраста 

2-3 года 

Количество часов 

нед  мес год 
Инвариантная часть(обязательная) 

П
о

зн
ав

ат
е
л
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

1.Исследование объектов 

живой и неживой природы. 

2.Познание предметного и  

социального мира. 

3.Математическое и 

сенсорное развитие. 

 

 
 

0,5 

 

0,5 

 

1 

 

 

 
2 

 

2 

 

4 

 

 

 

 

18 

 

18 

 

36 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Коммуникативная 

деятельность: 

1.Развитие речи. 

2.Подготовка к обучению 

грамоте. 

 

 

1 

- 

 
 

4 

- 

 

 

36 

- 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е
н

н
о

- 

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 

Изобразительная 

деятельность 

1.Рисование 

2.Лепка 

3.Аппликация 

4.Конструирование 

 

 
0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

18 

18 

18 

18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Чтение художественной 

литературы 

Программа предполагает организацию данной деятельности 

за рамками НОД и реализацию в ходе совместной 

самостоятельности и в ходе режимных моментов. 

Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность 2 8 72 

С
о

ц
и

а
л
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Труд 

Игра 

Безопасность 

Программа предполагает организацию данной деятельности 

за рамками НОД и реализацию в ходе совместной 

самостоятельности и в ходе режимных моментов. 

Итого (без дополнительного образования) 

непосредственно образовательной 

деятельности. 

9 36 324 

Вариативная часть (модульная) 

Дополнительное образование: 

кружки, секции. 
- - - 

Итого непосредственно образовательной 

деятельности. 
9 36 324 

Продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности. 
5*8мин.=40мин 

4*10мин.=40мин 

1ч20мин 

 

Максимально допустимый объем 

Недельной образовательной нагрузки по 

Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 
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НЕПРЕРЫВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Понедельник 

Исследование объектов живой и неживой 

природы/ Познание предметн. и соц. мира 

                            9.00-9.28 
1подг 9.00-9.08 

2подг.9.20-9.28 

 

Физ.культура 

                    15.50-16.20 

1 подг 15-50-16-00 

2 подг.16-10-16-20 

 

Среда 

Математическое и сенсорное развитие 

                                                       9.00-9.28 
1подг 9.00-9.08 

2подг.9.20-9.28 

 

Физ.культура 

                    15.50-16.20 

1 подг 15-50-16-00 

2 подг.16-10-16-20 

 

Пятница 

Апликация/Конструирование 

                                      9.00-9.28 
1подг 9.00-9.08 

2подг.9.20-9.28 

             - 

 

Вторник 

Рисование/Лепка 

                            9.00-9.28 
1подг 9.00-9.08 

2подг.9.20-9.28 

Музыкальная дея-ть 

                        15.40-15.50 
 

 

 

 

Четверг 

Развитие речи 

                        9.00-9.28 
1 подг 9.00-9.08 

2 подг.9.20-9.28 

Музыкальная дея-ть 

                        15.40-15.50 
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2.2.Содержание педагогической работы по образовательным областям 

Образовательная область «Познавательное развитие»    

 Цель:  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; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Задачи:  

1. Развивать доброжелательное отношение детей к окружающим людям. 

2. Приучать детей к выполнению простых правил культуры общения. 

3. Обогащать представление детей о людях, об особенностях их внешнего вида. 

4. Привлечение внимание детей к свойствам соотношениям окружающих предметов. 

5. Называние цвета и формы, расположение предметов, их размеров, назначения и 

количества, уменьшения и увеличения с чисто практической, игровой формой. 

6. Организация разнообразной, интересной детям деятельности, направленной на 

сенсорное развитие. 

Итоги освоения 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

 доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

 переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

 действиям, принимает игровую задачу. 

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

 играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

 (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

 взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

 оказанию помощи другим детям.                 

  Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

Приложение 1 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности 

1.Обогащать и активизировать словарь детей. 

2.Понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а потом и без нее. 

3.Освоить правила звукопроизношение. 

4.Освоить структуру простого предложения. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

Приложение2 

 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

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 др.).   

Задачи:  

1.Развитие интереса ребенка к прекрасному, к постижению особенностей прекрасного в   

произведениях декоративно – прикладного искусств, народных игрушек. 

2.  Развитие у детей элементарной техники изобразительной деятельности. 

      3. Развитие у детей интереса к рисованию, лепке, постройке и личностных качеств: 

целенаправленного внимания, наблюдательности, аккуратности, доброжелательности. 

Результаты образовательной деятельности 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных промыслов. 

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 
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 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения 

(головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

Приложение 3 

 

                              Образовательная область «Физическое развитие». 

  Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных  на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление   ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Задачи: 

1.  Содействовать гармоничному физическому развитию детей. 

2.Способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта детей. 

3. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

управлениям. 

Итоги освоения: 

Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы. 

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. 

Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям. 

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Приложение 4 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  
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5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Итоги освоения: 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры.  

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и детьми.  

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо.  

 Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес 

к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой.  

 Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым.  

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  

 Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого.  

 Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

Приложение 5 

 

 

 

2.3. Содержание работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей раннего возраста и адаптации их к 

условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка ко 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 
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5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных 

видах художественной и игровой деятельности. 

 

№ п/п Название мероприятия. Дата 

проведения. 

Ответственный. 

Сентябрь 

       

1. 

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей» 

5.09.2022 воспитатель 

        

2. 

Рекомендации для родителей в 

период адаптации ребенка к 

детскому саду. Консультация 

тема: «Безопасность»            

17.09.2022  

            воспитатель 

        

3. 

«Как облегчить адаптацию» 

(советы педагога психолога.) 

24.09.2022 психолог 

        

4. 

Консультация «Адаптируемся 

вместе».                    

27.09.2022 воспитатель 

Октябрь 

        

1. 

Консультация «Безопасность 

дорожного движения».                                          

3.10.2022 воспитатель 

       

2. 

Родительское собрание тема: 

«Ваш ребенок пошел в детский 

сад. 

16.10.2022 воспитатель 

      

3. 

Консультация «Профилактика 

простудных заболеваний». 

25.10.2022              Ст. медсестра      

      

4. 

Здоровье всему голова» 

(профилактика гриппа) 

Оформление информации в 

уголке здоровья. 

31.10.2022 воспитатель 

Ноябрь 

    

1. 

Консультация для родителей 

:«Развивать речь детей».  

9.11.2022 воспитатель 

    

2. 

«Мои пальчики расскажут». 

(картотека пальчиковых игр). 

16.11.2022 воспитатель 

    

3. 

«Для чего нужна 

артикуляционная гимнастика».                              

(консультация для родителей). 

23.11.2022 воспитатель 

    

4. 

«Индивидуальные беседы с 

родителями на интересующие их 

темы». 

30.11.2022 воспитатель. 

Декабрь 

     

1. 

Консультация тема: «Правила 

дорожного движения» 

            

5.12.2022 

воспитатель 

     

2. 

Памятка для родителей по 

обучению детей правилам 

дорожного движения. 

            

14.12.2022 

воспитатель 

     

3. 

Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

             

20.12.2022 

воспитатель 
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4. 

Изготовление своими руками 

новогодних игрушек для д/сада 

(конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку). 

             

26.12.2022 

воспитатель. 

Январь 

     

1. 

Консультация «Взаимодействие д/с и 

семьи по проблеме развития речи 

детей раннего возраста».   

             

15.01.2023 

воспитатель 

     

2. 

Рекомендации родителям – роль 

родителей в развитии речи детей.               
             

18.01.2023 

воспитатель 

     

3. 

Памятка для родителей «Развиваем 

речь детей».                                  
             

23.01.2023 

воспитатель 

     

4. 

Индивидуальные беседы с 

родителями на интересующие их 

темы. 

             

30.01.2023 

воспитатель 

Февраль 

     

1. 

Консультация  «Здоровые 

родители – здоровые дети» 

              

4.02.2023 

воспитатель 

     

2. 

Памятка родителям о закаливании 

детей в семье. 

              

8.02.2023 

воспитатель 

     

3. 

Консультация «Использование 

фольклора в работе с детьми. 

               

15.02.2023 

воспитатель 

     

4. 

Памятка для родителей: «Правила 

пожарной безопасности» 

               

28.02.2023 

воспитатель 

Март 

     

1. 

Консультация «Ладушки – 

ладошки» (о развитии мелкой 

моторики рук) 

                

4.03.2023             

воспитатель 

     

2. 

«Игры для детей раннего возраста 

в группе и семье». 

(информационные листы) 

                 

11.03.2023 

воспитатель 

     

3. 

Полезные игрушки (памятка для 

родителей при выборе игрушек) 

               

15.03.2023 

воспитатель 

     

4. 

Консультация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы 

данного заболевания.» 

               

20.03.2023 

воспитатель 

     

5. 

Тест анкета для родителей: 

«Состояние здоровья вашего 

ребенка» 

               

28.03.2023 

воспитатель 

Апрель 

    

1. 

Консультация «Кризис трех лет». 

 

               

5.04.2023       

воспитатель 

    

2. 

Рекомендации психолога на тему: 

«Кризис трех лет». 

 

              

15.04.2023 

воспитатель 

    

3. 

Родительское собрание  на тему: 

«Кризис трех лет».  

 

              

22.04.2023 

воспитатель 

    

4. 

Консультация «Как правильно 

общаться с детьми» 

              

29.04.2023 

воспитатель 
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Май 

    

1. 

Беседы с родителями по 

патриотическому и 

нравственному воспитанию детей. 

            

6.05.2023 

воспитатель 

     

2. 

Консультация «Техника 

безопасности на воде в летний 

период» 

                

13.05.2023 

воспитатель 

     

3. 

Родительское собрание «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

                

20.05.2023 

воспитатель 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.Программно-методическое обеспечение 

Образ

овате

льное 

напра

влени

е 

Программа 

 

Методическое обеспечение 

«Детство». Примерная образовательная  программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., СПб, 2014г. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

                    
О. С. Ушакова. Развитие речи и 

творчества дошкольников 

(игры, упражнения, конспекты 

занятий)/М. 2001 г. 

О.С. Ушакова «Развитие речи 

детей  5-7 лет», М, 2011г. 

  Т.Б. Филичева,  

Г.В. Чиркина Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста/ М. 2004г. 

Н.В.Нищева 

Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

М. 2004г  

 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи – 

под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной /М.2004г 

О.Н. Сомкова Образовательная область 

«Коммуникация» - методический комплект/ М. 

2011г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 1 

мл. группе»/ М. 2008г. 

 В.Н. Волчкова « Конспекты занятий во 2 

мл.группе дет.сада» практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ»/ М. 2004 г. 

 В.Н. Волчкова Конспекты занятий в старшей 

группе «Развитие речи»/ М. 2001г. 

А.Е. Крыласова Развитие речи: конспекты 

занятий для подготовительной группы , М, 

2011 г. 

Е.В. Колесникова Развитие звуковой культуры 

речи у детей дошкольного возраста, М, 1988 г. 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в 

средней группе детского сада : практическое 

пособие для воспитателей и методистов, М, 

2008 г. 

Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова 

Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников, СПб, 2003 г. 

М.Ф. Фомичева Воспитание у детей 

правильного произношения. М, 1981 г. 

О.С. Гомзяк Учебно методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников» / М.2009г. 
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З.А. Михайлова «Математика от 

3до 7»  

С. Н. Николаева «Воспитание 

экологической культуры в 

дошкольном возрасте». М.1998 

г. 

Н.А. Рыжова «Наш дом – 

природа» 

О.А. Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию» СПб, 

2003  

О.В. Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» М: Мозаика –

синтез,2014г. 

Н.В. Елжова Ознакомление 

детей дошкольного возраста с 

историей донского края ( 

региональная авторская 

программа) Рн/Д, 2005г. 

Н.Н. Кондратьева Программа 

зкологического образования 

детей «Мы» М.2001г. 

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 

младшей группе детского сада» / 2004г 

Е.В. Зворыгина «Дидактические игры и 

занятия с детьми раннего возраста» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе 

детского сада; конспекты занятий»/М.2010г. 

Т.М. Бондаренко «Развивающие игрв в ДОУ: 

конспекты занятий по развивающим играм 

/2009г. 

З.А.Михайлова «Игровые занимательные 

задачи для дошкольников» СПб, 2002г. 

В.Н. Волчкова « Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Математика»/2004г. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия  в 

средней группе детского сада» /2008г. 

Т.М.Бондаренко « Комплексные занятия в 

старшей группе детского сада»/ 2004 

Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

подготовительной группе детского сада»/ 

2004г. 

Е.А. Кузнецова «Формирование 

математических представлений: конспекты 

занятий в подготовительной группе» /2009г. 

Т.А. Шорыгина «Серия пособий для 

воспитателя» /2002г. 

Н.М. Бачерова «Воспитание грамотного 

отношения к природе» / 2004г. 

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание 

младших дошкольников» / 1998г. 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий во 2 

младшей группе детского сада: практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ» 

/2004г. 

В. Н. Волчкова «Конспекты занятий в старшей 

группе. Экология.» 

/ 2009г. 

Е.А. Мартынова «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий» / М. 2002г. 

Т.А. Третьякова, С.Б. Суровцева 

«Комплексные занятия с детьми 6-7 лет: 

окружающий мир, развитие речи, мелкая 

моторика.» / 2013г. 
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Л.В. Куцакова «Конструирование 

и художественный труд в 

детском саду: программа и 

конспекты занятий» / 2010г. 

И.А. Лыкова Программа 

«Цветные ладошки» /2009г. 

 

К. В. Тарасова Программа 

«Гармония» (методические 

рекомендации) М. 2000-2006гг. 

А. Петрова Программа «Малыш» 

М.1998г. 

Н.Ф. Сорокина, Л.Т. Миланович 

« Театр – творчество – дети» ( 

программа) М. 2002г. 

Н.А. Курочкина «Детям о книжной графике» / 

ДП 2000г. 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду» /1991г. 

Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 

2-4 лет рисованию, лепке» /М. 1992г. 

Т.Г. Казакова «Развитие у дошкольников 

творчества: конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией: пособие для 

воспитателей детского сада»/ М.1985г. 

Н.Н. Леонова «Художественное творчество. 

Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: 

планирование, конспекты» / М. 2001г. 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика» СПб, 

2000г. 

Ж.Е. Фирилева, Е.Г.Сайкина « Танцевальная 

гимнастика для детей «Са-Фи –дансе»/ СПб 

,2003г. 
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Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей» / М. 

1997г. 

Л. М. Шипицына «Азбука 

общения» (методическое 

пособие) / М. 2003г. 

Конвенция о правах ребенка. 

Е.В. Зворыгина «Первые 

сюжетные игры малышей» / М. 

1991г. 

О.В. Дыбина «Ребёнок и 

окружающий мир» ( программа и 

методические рекомендации) / 

М. 2002г. 

Н. Фесюкова «Воспитание 

сказкой» / М. 1998г. 

 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью». /М.2004г. 

Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребёнка» / 

М. 2006г. 

Э.М. Богуславская, Е.О. Смирнова 

«Развивающие игры для детей младшего 

возраста»/ М. 2003г. 

Е.А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного возраста» /М. 2001г. 

А. К. Бондаренко «Дидактические игры в 

детском саду» / М.1991г. 

О.В. Дыбина «Что было до…: игры –

путешествия в прошлое предметов» / М. 2004г. 

Е. А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация 

опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий» /2013г. 

О.Р. Меремьянина «Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые 

занятия» / У.2013г. 

М.Н. Сигимова «Формирование представлений 

о себе у старших дошкольников: игры-

занятия». /У.2009г. 

О.В. Черномашенцева «Основы безопасного 

поведения дошкольников: занятия, 

планирование, рекомендации»./У.2012г. 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Коробкова 

«Организация сюжетной игры в детском саду» 

/ М. 2005г. 
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М.Д. Маханёва «Воспитание 

здорового ребёнка» / М. 1998г. 

Н.Н. Ефименко «Театр 

физического развития и 

оздоровление детей» / 2000г. 

Е. И. Подольская «Необычные физкультурные 

занятия для дошкольников» /У.2011г. 

Е.И. Подольская «Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3-7 лет»/ У.2013г. 

Е.А. Подольская «Физическое развитие детей 

2-7 лет: сюжетно –ролевые занятия»/ У.2012г. 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для 

малышей» / М. 2009г. 

Т.Г. Карепова « Формирование здорового 

образа жизни у дошкольников» /У.2012г. 

 

3.2. Режим дня   

РЕЖИМ ДНЯ  ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 6 «Солнышко» 

Холодный   период 

6.30-8.00 Прием, осмотр, игры  

8.00-8.08 Утренняя гимнастика 

8.08-8.30 Игры, общение. 

8.30-9.00 Подготовка  к завтраку, завтрак 

9.00-9.26 

(подгруппа) 

Образовательная  деятельность(НОД), образовательные ситуации 

9.26-10.10 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, игры, организованная 

совместная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-11.20 Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.20-11.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 

11.30-12.00 Подготовка к обеду. Обед. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном. Дневной сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры 

15.10-15.30 Уплотненный полдник. 

15.30-15.56 Образовательная  деятельность(НОД), образовательные ситуации 

15.56-18.30 Досуги, кружки, прогулка, игры, уход детей домой 

 

Теплый  период 

 

6.30-8.00 Прием, осмотр, игры (в теплое время года  на воздухе) 

8.00-8.08 Утренняя гимнастика 

8.08-8.30 Игры, свободное общение 

8.30-9.00 Подготовка  к завтраку, завтрак 

9.00-11.30 Самостоятельные игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку,прогулка.  

9.00-9.26 

(подгруппа) 

Образовательная  деятельность(НОД на участке), образовательные ситуации, 

наблюдения 

9.26-10.10 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, игры, организованная 

совместная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак 

11.20-11.30 Самостоятельная деятельность по выбору и интересам, досуги. 

11.30-12.00 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед. 

12.00-15.00 Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед сном. Дневной сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игровой массаж 

15.10-15.30 Уплотненный полдник. 

15.30-15.40 Досуги, кружки, совместная деятельность с детьми, игры. 

15.40-18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой. 
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3.3.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Сентябрь: выставка семейного творчества «В гостях у сказки». 

Октябрь: Праздник «Осень». 

Ноябрь: выставка детских поделок. 

Декабрь: Праздник «Новый год!» 

Январь: прощание с ёлочкой. 

Март: Праздник «Международный женский день» 

Июнь: «День защиты детей» 

3.4  Организация предметно пространственной среды группы. 

                          Оборудование для игровой деятельности 

Вид деятельности Содержание  предметной среды 

Группа раннего возраста 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной 

величины, коробочки- вкладыши, плоскостные сенсорные 

эталоны, «Ящик Сегена», цилиндрики- вкладыши, рамки – 

вкладыши, геометрические головоломки, настенные панно для 

обогащения сенсорных представлений, развития мелкой 

моторики рук (шнуровка, застежки, липучки и т.д.), мягкие 

пазлы, логические блоки Дьенеша, игра лото, парные картинки, 

крупная пластиковая мозайка, наборы разрезных картинок. 

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые; цветные восковые 

мелки; кисточки толстые беличьи; бумага: разного формата для 

индивидуального рисования; наличие места на стене для 

творчества детей (доска для рисования мелом, восковыми 

мелками); поролоновые губки- штампы, тканевые салфетки для 

рук, пластилин, доски для работы с пластилином; иллюстрации 

сказок,  репродукции росписи народных промыслов. 

Игровая 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игровых действий с 

куклами: куклы, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол, 

посуда, расчески, щетки, тазики для купания, мочалки, 

полотенце, разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для 

игры  

«Больница»; машинки средних и малых размеров, 

кубики, различный строительный материал для создания 

построек. 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, 

скакалки, массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для 

создания сюжета на физкультурных занятиях. 

Театрализованная 

Ширма, настольный театр: плоскостной конусный, театр 

игрушек; атрибуты перчаточного театра, театр на фланелеграфе; 

декорации; элементы костюмов персонажей (маски, юбки, 

платочки и т.д.): полка с книгами(по 5-6 прочитанных и 1-2 

новых). Все материалы периодически обновляются, 

музыкальные игрушки, музыкальные инструменты: метолофон, 
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бубны, колокольчики, барабан. 

Уголок 

экспериментирования 

Специально оборудованный столик для 

экспериментирования с водой и песком – вода кипяченная, 

песок прокаленный в духовом шкафу; ведерки, совочки, формы 

для песка, плавающие игрушки, чашки для переливания воды. 
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