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Список детей раннего дошкольного возраста от 1,5 до 3-х лет 

группа «Звездочки» 

 на 2022-2023 учебный год 

№ ФИО ребенка Дата 
рождения 

1 Беликов Тимофей Алексеевич 01.11.2019 

2 Бондаренко Варвара Сергеевна 13.10.2019 

3 Бубликова Алена Александровна 06.08.2020 

4 Гуликян Рафаил Корюнович 02.02.2020 

5 Иванова Дарья Александровна 31.05.2020 

6 Канюка Юрий Юрьевич 17.04.2019 

7 Кравченко Александр Александрович 12.02.2020 

8 Литвиненко Денис Сергеевич 14.07.2020 

9 Морозов Савелий Антонович 25.10.2019 

10 Паскаренко Варвара Максимовна 15.12.2020 

11 Четикова София Михайловна 17.09.2019 

12 Швецов Артем Максимович 02.12.2020 

13 Эминова Самира Рустамовна 15.07.2020 
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1. Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе: комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» авт. Т.И.Бабаева, О.В.Солнцева, 
А.Г.Гогоберидзе 2017г.  и образовательной программы МБДОУ №43 «Аленький 
цветочек» х.Победа на 2021г.-2024г. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса для дошкольников от 1,5 до 3-х лет. Программа направлена на 
формирование общей культуры, укрепление физического и психического 
здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, двигательной и 
гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность детей.  
Цель и задачи на 2022 – 2023уч.г. из Годового плана МБДОУ №43 «Аленький 
цветочек» 
Цель: Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирования основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном 
обществе. 
  Задачи работы МБДОУ №43 на 2022-2023уч.г.: 
1. Создание условий для формирования основ экологического воспитания 

дошкольников с применением разнообразных форм организации детей. 
2. Обеспечить комплексное сопровождение речевого развития дошкольников, в 

том числе дошкольников с ОВЗ, в образовательном процессе, совершенствуя 
систему взаимодействия специалистов, воспитателей и родителей 
воспитанников ДОУ.  
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3. Повышать профессиональные компетенции педагогов в соответствии с 
ФГОС ДО. 

 

При реализации рабочей программы большое значение имеет:  
1.  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;  
2. создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам;  
3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
4. креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  
5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  
6. уважительное отношение к результатам детского творчества;  
7. обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 
8.  обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 
целом.  

    Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 1,5 до 3-х 
лет разнообразных видов деятельности и соответствует принципу развивающего 
обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 
потребностей, возможностей и способностей. Решение программных 
образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, в разных формах совместной 
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  
    Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. 
В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по 
подгруппам и имеют интегративный характер, особое место уделяется 
организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 
интересам. Построение педагогического процесса при реализации рабочей 
программы предполагает использование наглядно-практических методов и 
способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  
   В основе рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип 
планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого положена 
идея интеграции содержания образовательных областей, объединенных общей 
темой, т.к. интегрированный подход дает возможность развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности детей. В 
данной рабочей программе представлена характеристика планируемых итоговых 
результатов освоения детьми образовательного содержания через описание 
интегративных качеств ребенка от 1,5 до 3 –х лет. Диагностика и мониторинг 
образовательного процесса в данной возрастной группе осуществляется в 
сентябре и мае учебного года. Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 
учебный год.  
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    В рабочей программе также учитываются:  
1 направление работы ДОУ;  
2 формирование модели педагогического процесса, повышающего качество 
обучения и воспитания в ДОУ, воспитывающую социально-значимую личность, 
сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье ребенка. 

 
 1.2.  Цель и задачи рабочей программы. 
 
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностной 
ориентации, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру. 
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 
1. Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей; 
2. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
и соответствующих возрасту видах деятельности; 
3. создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Задачи программы – наша программа разработана на основе ФГОС 
дошкольного образования по программе «Детство» 2017 года и ориентирована на:   

1 охрану и укрепление физического психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
2 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром; 
4 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовной - нравственных и социокультурных ценностей и принятых 
в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
5 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
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6 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
7 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 
Формирование программы определяются на основе комплексной образовательной 
программы «Детство» 2017г. и парциальных программ.     Важно соблюдать 
требование непротиворечивости выбираемых программ и принципов, на которых 
они базируются. 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 
успешно реализован в массовой практике дошкольного образования). 
3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала). 
4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 
и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 
развитии дошкольников. 
5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей.  
6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса.  
7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.  

 
1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 
характеристики. Особенности организации образовательного процесса в 
группе раннего возраста (климатические, демографические, национально - 
культурные и другие). 
 
1) Климатические особенности. 
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  При организации образовательного процесса учитываются климатические 
особенности региона. 
 Ростовская область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или 
иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т. д. средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; 
состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 
 Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В 
режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года 
удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.   
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
1. Теплый период.   
2.  Холодный период.   
 
2)  Демографические особенности: 
Анализ социального статуса семей выявил, что в группе раннего возраста 
воспитываются   детей.  
Дети из полных  
из неполных  
Основной состав родителей – среднеобеспеченные 
Образование родителей:  
с высшим  
 средне - специальным профессиональным  
 без образования –  
3) Национально – культурные особенности: 
 Этнический состав воспитанников группы: 
 
  Основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в 
ДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 
проживает в условиях села. 
 Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями Донского края. Знакомясь с родным 
краем, его достопримечательностями, ребенок научится осознавать себя, 
живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 
проекты.  
 
1.5. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 
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  На втором году жизни развитие детей этого возраста имеет свою неповторимую 
специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и 
психологических компонентов.  
  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка 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. Развиваются соотносящие и орудийные 
действия. Способность выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные, на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 
для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.   
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности, у детей продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, научатся выполнять простые словесные просьбы взрослых, 
ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 
значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.           
К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 
строить простые предложения, в разговоре со 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, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. 
  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «голова ¬нога» — 
окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются 
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь. 
  Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями. 
  Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 
разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста 

 



  
 

 10

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 
желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех 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.  
 
1.6. Планируемые результаты освоения программы. Раннее детство. 
К трем годам: 
1. 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; 
2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими способами самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
3. Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; называет 
названия окружающих предметов и игрушек. 
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражать им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. 
5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
6. Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства. 
7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазания, перешагивание и пр.).  
 

2. Содержательный раздел: 
  2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 
  К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 
предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 
прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких 
игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами- 
заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется 
«рисунок» действия. Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни 
– стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить 
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куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 
речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 
жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в 
которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 
принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 
игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 
неспецифических значений). 
 
Задачи развития игровой деятельности детей: 
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 
действительности. 
3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
 
Сюжетно –  
 и сюжетно - ролевые игры 
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 
отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, 
как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 
выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, 
характерных для персонажа, проявление добрых чувства по отношению к 
игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 
  Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), 
с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для 
развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или 
предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых 
стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает 
цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в 
игровом сюжете (сначала…, - потом…). 
   Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 
другими детьми. Во втором полугодии - кратковременное игровое 
взаимодействие со сверстниками. 
  Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-  
имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 
лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, 
кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 
 
Режиссерские игры 
  Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 
впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут 
люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.).  
  Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 
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  Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 
шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 
шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  
 По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 
репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 
видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 
режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка 
держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 
прогулка игрушек по песочным дорожкам. 
 
Дидактические игры 
  Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами.     
Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  
  Ребенок сможет научится принимать игровую задачу: разбирать и собирать 
игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); 
называть цвет, форму, размер. 
  Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 
задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать 
большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие качества разговаривать с 
воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

Результаты развития игровой деятельности  
Достижения ребенка («что нас радует») 
1. Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 
2. Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия 
в соответствии с ролью. 
3 . Игровые действия разнообразны. 
4. Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- 
заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 
5. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 
взаимодействие. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

1.Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу 
действия. 

2.Игровую роль не принимает («роль в действии»). 
3.Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит 
частично. 
4.Игровые действия однообразны. 
5.Предметами - заместителями, пользуется только по предложению 
воспитателя. 

ими в самостоятельных играх. 
6.Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 
согласовании игровых действий. 
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Игровая деятельность составляет ядро деятельности, осуществляемой в рамках 
режима жизнедеятельности воспитанников ясельной группы. 
 
2.2.Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего 
возраста. 
Содержание психолого-педагогической работы направлено на реализацию задач 
образовательных областей. Содержание психолого-педагогической 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 
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением.                                                                   

2.2.1. Образовательная область: «Социально-коммуникативное 
развитие» 
Задачи образовательной деятельности в группе раннего возраста:   
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 преставления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

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.    

Содержание образовательной деятельности 
 Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни 
и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 
действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко 
выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и 
подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение 
за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 
картинках. 
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Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 
Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 
помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 
общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 
их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за 
процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 
Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 
выстроить в определенной последовательности. 

«Социально-коммуникативное развитие» не выделено в отдельную 
непосредственно-образовательную деятельность, а реализуется в интеграции с 
другими образовательными областями в ходе режимных моментов, в совместной, 
самостоятельной и игровой деятельности. 

 Результаты образовательной деятельности 
 Достижения ребенка (Что нас радует)  
1. 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.  

2. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу.  

3.  Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 
играх и делах совместно с воспитателем и детьми.  

4. Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 
(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 
соответствии с ролью.  

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

6. Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 
оказанию помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
1. Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 
слабо.  
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2. Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес 
к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

 3. Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по 
отношению к сверстникам или взрослым. 

 4. Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит 
частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется 
только по предложению воспитателя. 

 5. Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или 
по предложению взрослого.  

6. Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

2.2.2. Образовательная область: «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности в группе раннего возраста:  
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; научить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет 
в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 
объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов-
названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 
(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

  Содержание образовательной деятельности  
   Дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 
предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 
пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 
обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — 
различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу 
(по цвету, форме, размеру).  
   Дети осваивают простейшие формы в различении предэталонов (это как мячик; 
как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  
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  Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.  
  Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 
предмета.  
  Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- 
названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  
  Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 
крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 
сравнивание трех предметов по величине.  
  В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 
неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  
  Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 
природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 
характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных 
признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 
первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
  В маленьком ребенке, как в маленькой капельке воды отражается весь наш 
многогранный мир. У малышей на втором и третьем годах жизни в его 
познавательном развитии создаются предпосылки к качественно новому этапу 
освоения окружающего. Задача педагога – дать ребенку как бы набор мерок, 
эталонов, с которыми он сможет сопоставить любое вновь воспринятое качество, 
дать ему надлежащее определение.  
  С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. Все 
другие формы познания - запоминание, мышление, воображение – строятся на 
основе образов восприятия, являются результатом их переработки.   
  Важную роль в процессе познания детьми окружающей действительности играет 
их чувственный опыт, чему в значительной мере способствует сенсорное 
воспитание, направленное на развитие полноценного восприятия. 
  Значение сенсорного развития ребенка для его будущей жизни выдвигает перед 
теорией и практикой дошкольного воспитания задачу разработки и использования 
наиболее эффективных средств и методов сенсорного воспитания в детском саду.   
Главное направление сенсорного воспитания должно состоять в вооружении 
ребенка сенсорной культурой.  
  Систематизировать разнообразие игрушек в определенную систему, 
позволяющую наиболее широко раскрывать возможности ребенка, развивать их, 
невозможно без создания «пространства детства». Под понятием «пространство 
детства» имеется в виду обустройства предметно-развивающей среды детского 
сада. На каждом возрастном этапе предметно - развивающая среда разная. В чем-
то похожа, но и в чем-то все-таки есть различия. Мы предлагаем вариант для 
детей младшего дошкольного возраста.       
Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка (Что нас радует)  
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1. Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 
с предметами, дидактическими игрушками и материалами.  

2. Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 
признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.  

3. Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 
другим свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

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

5. Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 
отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 
предметы). 

 6. Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 
окружения, замечает цветущие растения, явления природы.  

7. По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 
обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей  

1. Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 
действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, 
сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.  

2. В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 
обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.  

3. У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 
игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

 4. Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из 
предметов по свойству.  

5. У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 
продуктивной деятельности.  

6. Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 
сравнения предметов по свойству. 

 7. Равнодушен к природным объектам.  

 8. У ребенка недостаточно развиты обследовательские и поисковые действия. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности в группе раннего возраста: 
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1.Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 
формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие способностей понимать обращенную речь с опорой и 
без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов - названий предметов, 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 
Связная речь 
   Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 
без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых 
средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или 
формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к 
группе детей, понимание ее содержания. Инициативная связная разговорная речь 
как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 
однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 
отражающих связи и зависимости объектов.  

  В словарь входят:  
1. Названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 
предметов; 
2. Названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  
3. Имена близких людей, имена детей группы;  
4. Обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 
ребенка взрослых и сверстников. 
 
Грамматическая правильность речи 
   Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 
существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 
словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 
трех - четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 
 
Звуковая культура речи  
  Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 
  В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 
практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 
произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного 
преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 
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требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 
артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 
  В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 
слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 
явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  
  Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 
помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, 
мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной 
выразительности речи ребенка. 
  Содержание работы по воспитанию звуковой культуры речи детей в младшей 
возрастной группе включает игры и упражнения для развития слухового 
восприятия, звукопроизношения, темпа речи, ее интонационной выразительности.   
При этом важно учитывать постепенное усложнение материала, его повторение.   
Последовательность закрепления и дифференциации звуков дается с учетом 
трудности их произнесения и последовательности их появления в процессе 
речевого развития. 
  Воспитание звуковой культуры речи всегда считалось одной из ведущих задач 
речевого развития в младшем дошкольном возрасте. Исследователи 
подчеркивали, что наряду с работой над правильным звукопроизношением 
следует работать над всеми элементами звуковой стороны речи — темпом, 
дикцией, силой голоса, интонацией. 
 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
1. Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.  
2. 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. 
 3. Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

1. Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 
недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или 
замкнут. 

 2. Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 
обращенной к нему речи.  

3. Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 
упрощенных слов.  
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4. Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.  

5. Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 
ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 
предметов быта, произведений искусства). 
3. Формировать способность создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу. 
4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правел использования), поддерживать экспериментирование с 
ними, развивать зрительно- моторную координацию, моторные характеристики и 
формообразующие качества. 
5. Развивать способность вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать способность 
связывать движение с музыкой.   
    
Содержание образовательной деятельности 
  Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 
промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 
названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки 
— играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.).      
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 
собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с 
предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов 
росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых детских 
книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 
рисунки в книгах – иллюстрации - созданы художниками. Учатся внимательно 
рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 
изображенное с собственным опытом. 
  Воспитывать способности у детей слушать новые сказки, рассказы, стихи, 
потешки, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.   
Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  
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  Регулярно рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и 
выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 
высказывания детей. 
 
Задачи воспитания и развития детей: 
1. Воспитывать у детей интерес к фольклорными литературным текстам, желание 
внимательно их слушать. 

2. Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок 
(в основном о животных) рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 
повседневной бытовой деятельности, об известных детям животных. 

3. Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об 
окружающем, необходимыми для правильного понимания содержания 
литературного текста. 

4. Способствовать восприятию и пониманию текста детьми, помогать мысленно 
представлять события и героев, выявлять и оценивать яркие поступки героя, 
устанавливать простейшие с последовательностью со6ытий в тексте. 

5. Обращать внимание детей на простые традиционные средства языковой 
выразительности (прежде всего из текстов народных сказок и прибауток), на 
интонационную выразительность рассказчика - взрослого. 

6. Поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 
произведение, его героев. 

  Освоение задач осуществляется в организованных педагогом совместных видах 
деятельности развивающих и игровых ситуациях на основе художественного 
текста, литературных развлечениях, театрализованных играх. 

Основными методами литературного развития являются следующие: 

Чтение взрослого. Для ребенка младшего возраста предпочтительным будет 
утрированно выразительное рассказывание, при котором воспитатель голосом 
«рисует» образы и картины происходящего; 

Инсценированные произведения взрослым с помощью игрушек и театральных 
кукол при повторном рассказывании; 

Беседа после чтения, чтобы помочь детям глубже воспринять произведение, в 
беседу включаются разные группы вопросов: на выявление эмоционального 
отношения к содержанию произведения и его героям, вопросы проблемного 
характера о мотивах поступков персонажей, последовательности событий, 
вопросы и задания, обращающие внимание детей на наиболее традиционные 
средства языковой выразительности. 
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Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 1. Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 
направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 
промыслов). 
2. Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 
3. Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 
цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 
4. Различает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 
(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 
5. Называет названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из пластилина лепить.  
6. Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 
изображения (голова - ноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; 
называет то, что изобразил; 
7. Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения. 
 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
Родителей 
1. Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 
пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого. 
2. Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 
выполнения работы; 
3. Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая моторика, 
координация рук и зрения. 
4. Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, «зажатость» (напряженность) руки при деятельности. 

5. Различает проявления свойств предметов, выделяет их в знакомых предметах, 
путает название. 
6. Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 
(сотворчестве): не умеет «приглашать» взрослого к совместной изобразительной 
деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового 
подтекста ситуации. 
 
 
2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 
двигательным действиям. 

 



  
 

 23

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование способностей ходить и бегать, не наталкиваясь друг 
на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 
  Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 
катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 
упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 
Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 
домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 
  На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных 
игр и их правил. 
  По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 
двигательных способностей: строиться парами, друг за другом; сохранять 
заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 
выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; 
сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг 
другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 
перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать 
мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа 
на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 
указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  
  Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на 
развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и 
быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, 
координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 
выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
1. Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 
кубиками, мячами и др.) 

2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы. 
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3. С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми 
при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 
проявляет инициативность. 

4. Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиями. Переносит освоенные 
простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
1. Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 
кубиками, мячами и др.).  

2. Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими 
детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, 
не инициативен.  

3. Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к 
получению положительного результата в двигательной деятельности. 

4. В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.  

  Конечно, самое главное для физического развития детей от 1,5 до 3-х летнего 
возраста - полноценное питание, ежедневные физические упражнения и 
соблюдение режима дня. 

 
      2.3.Учебный план реализации ООП ДО группы в виде таблицы. 
 
Объём недельной общеобразовательной нагрузки (НОД) в группе раннего 
дошкольного возраста от 1,5 до 3-х лет «Звездочки» общеразвивающей 
направленности на 2022-2023уч.г. 

 
ясельная группа 
 

Образовательные 
области 
(Вид деятельности) 

Базовый вид деятельности 
 НОД 

неделя год 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 36 

Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование 

Познавательное 
развитие 
(Познавательно-
исследовательская 
деятельность) 
 
 
 

Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 

 
 
 
0,5 

 
 
 
18 
 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 
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(Коммуникативная 
деятельность) 
 

обучение грамоте - - 

Изобразительная 
деятельность: Лепка 
Рисование 
Аппликация 

 
0,5 
0,5 
0,5 

 
18 
18 
18 

Чтение художественной 
литературы 
 

0,5 18 

Конструирование 
 

0,5 18 

Художественно-
эстетическое развитие 
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора. 
Конструирование. 
Музыкальная 
деятельность. 

Музыка 2 72 

Физическая культура в 
помещении 

2 72 Физическое развитие 
(Двигательная 
деятельность) Физическая культура на 

улице 
- - 

Развитие общения, 
социализация, нравственное 
воспитание 

Ребёнок в семье и обществе, 
патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 
воспитание 

Социально-
коммуникативное 
развитие  
(Игровая, 
коммуникативная 
деятельность, 
самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд)   

Формирование основ 
безопасности 

 
 
 
Интеграция с другими 
образовательными областями + 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов, в совместной и 
самостоятельной игровой 
деятельности 

Всего НОД: 9 324 
Кружковая 
деятельность 

- - 

Итого: 9 324 

Продолжительность 1 периода непосредственно-
образовательной деятельности 

10 мин. 
                

Продолжительность учебной нагрузки в неделю 1ч.30мин. 
 

Максимальная нагрузка непосредственно - образовательной деятельности   
в группе раннего дошкольного возраста (1,5 – 3 года) №2 «Звездочки»  
2022-2023уч.г. (Сетка НОД) 
В нашей группе ведутся занятия по подгруппам, время указано в сетке занятий. 
Дни недели 
Время 
проведения 

Образовательные 
области    

Деятельность         НОД 

 Физическое 
развитие 
 

Двигательная  1. Физическая культура  Понедельник 
9.00-9.10/ 
9.15-9.25  
 
9.35-9.45 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Изобразительная 2. Рисование /Лепка 
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Вторник 
9.00-9.10/ 
9.15-9.25 

 Познавательное 
развитие 
 

Познавательно-
исследовательская 

1. Математическое и 
сенсорное развитие 

Познавательное 
развитие  
 
 
Художественно-
эстетическое 
развитие / Речевое 
развитие 

Познавательно - 
исследовательская 
 
 
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора  

1.Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование/ 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения 
/ Чтение художественной 
литературы 
 

Среда 
9.00-9.10/ 
9.15-9.25 
 
 
 
 
 
9.35-9.45 
 
 
 
 

Художественно-
эстетическое  
развитие 

Музыкальная 2. Музыка 
  

 Художественно-
эстетическое 
 

Музыкальная  1. Музыка Четверг 
9.00-9.10 
 
9.20 - 9.30/ 
9.35-9.45 
 

 Речевое  развитие 
 

Коммуникативная 2. Развитие речи 

Физическое 
развитие  

Двигательная  1. Физическая культура  Пятница 
9.00-9.10/ 
9.15-9.25 
 
9.35-9.45 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие / Речевое 
развитие 

Изобразительная / 
Конструирование 

2. Аппликация/ 
Конструирование 

 
  Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариативной и 
вариативной частей плана по всем направлениям развития составляет: в группе 
раннего дошкольного возраста (1,5 – 3 года) – 9 НОД по 10 мин., что составляет 
1ч 30 мин (90 мин) в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
учреждениях». 
В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультминутки. 

 2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе 
раннего возраста. 

  Воспитательный образовательный процесс может быть условно подразделен на 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
восприятие художественной литературы) образовательную деятельность, 
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 
детей. 
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  В работе с детьми младшего дошкольного возраста мы используем 
преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 
увлекательной для малышей деятельности. В практике используются 
разнообразные формы работы с детьми. 
  Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников. Образовательный 
процесс строится на комплексно – тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг 
одной темы дает большие возможности для развития детей, темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных способов мышления. Теме уделяется внимание не менее одной недели. 
Оптимальный период 2 - 3 недели. Тема отражена в подборе материалов, 
находящихся в группе и в уголках развития. Выделение основной темы не 
означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 
теме. Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям.  
  Содержание  образовательных областей  реализуется  в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности - 
как сквозных механизмах развития ребенка): в раннем возрасте - предметная 
деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; непосредственно-
образовательная деятельность. 

1. Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, 
театрализованные; 

2. Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 

3. Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

4. Создание и решение проблемных ситуаций; 

5. Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 

6. Проектная деятельность;  

7. Оформление выставок; 
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8. Продуктивная деятельность; 

9. Музыкальная деятельность; 

10. Физкультурная деятельность; 

11. Мероприятия групповые и общесадовские; 

12. Спортивные праздники; 

13. Праздники; 

14. Театрализованные представление. 

2.5.Взаимодействие с семьей, социумом. 

  Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 
является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При 
этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 
решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 
личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.   
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 
показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 
консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 
но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 
проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует 
развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать 
уверенность в своих педагогических возможностях.  

  Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: познакомить 
родителей с особенностями физического, социально-личностного, 
познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

Родительские собрания 
Темы: 

Месяц 
проведения 

ответственные

«Знакомство родителей между собой и с 
воспитателями» 

Сентябрь Воспитатели 

«Особенности адаптационного периода детей 
группы»  

Декабрь Воспитатели 

«Как создать праздничную атмосферу в 
группе»  

Февраль  Воспитатели 

«Воспитание самостоятельности у детей 
младшего дошкольного возраста» 

Май  Воспитатели  
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Консультации для родителей 
Темы: 

Месяц 
проведения 

Ответственны
е 

«Адаптация детей раннего возраста в детском 
саду» 

Сентябрь  Воспитатели 

«Ядовитые растения» Октябрь  Воспитатели 
«Одежда для прогулок» Ноябрь Воспитатели 
«Речь детей раннего возраста» Декабрь  Воспитатели  
«Закаливание детей раннего возраста» Январь  Воспитатели 
«Как подготовить ребенка ко сну» Февраль  Воспитатели 
«Здоровье в порядке – спасибо в зарядке» Март  Воспитатели 
«Как повысить иммунитет; весенние правила 
для родителей» 

Апрель  Воспитатели  

«Остерегайтесь клещей» Май  Воспитатели 
«Солнечный удар» Июнь  Воспитатели 
«Играйте вместе с детьми» Июль  Воспитатели 
«Народные игры и обычаи» Август  Воспитатели  

 
2.6. Планирование работы с детьми раннего дошкольного возраста 
(1,5 – 3 года). 
Мероприятия:  
 

Месяц  Тема: 
Сентябрь  Праздник «1 сентября – День знаний»,  

«День дошкольного работника»  
Октябрь  Праздник «Осень золотая» 
Декабрь  Музыкальный праздник «Новогодние приключения» 
Февраль  Спортивное развлечение «А ну-ка, мальчики», 

посвящённое  Дню защитника Отечества,  
фольклорный  праздник «Масленица» 

Март  Тематические праздники «Любимым мамам и бабушкам 
посвящается» 

Апрель  1 апреля – День смеха.  
Развлечение ко Дню космонавтики   

2.7. Примерное годовое планирование. 
Неделя Тема 
 СЕНТЯБРЬ 
1 «Здравствуйте, это Я» 
2 «Наши игрушки» 
3 «Наша группа» 
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4 «Наш участок. Мы гуляем» 
 ОКТЯБРЬ 
1 «Яркие осенние листья» 

2 «Вкусные дары осени» 
3 «Оденем куклу на прогулку» 
4 «Разноцветный мир» 
 НОЯБРЬ 
1 «Грузовик привез игрушки» 
2 «Наша дружная семья» 
3 «Дом, в котором мы живем» 
4 «Мой домашний любимец» 
 ДЕКАБРЬ 
1 «Зимушка – зима в гости к нам пришла!» 
2 «Новогодние подарки для кукол» 
3 «Ёлка у нас гостях» 
4 «Здравствуй Дедушка Мороз» 
 ЯНВАРЬ 
2 «Новый год у нас гостях» 
3 «Мы улыбаемся – у нас праздник» 
4 «Кукла готовит обед» 
 ФЕВРАЛЬ 
1 «Мир животных и птиц» 
2 «Я в обществе» 
3 «Наши папы – Защитники Отечества» 
4 «Неделя безопасности. ОБЖ» 
 МАРТ 
1 «8 марта. О любимых мамах» 
2 «Мы – помощники. Что мы умеем?» 
3 «Мой хутор, моя малая Родина» 
4 «Книжная неделя» 
 АПРЕЛЬ 
1 «Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными» 
2 «Весна – красна» 
3 «Птицы» 
4 «Добрые волшебники» 
 МАЙ 
1 «На улицах города. ПДД» 
2 «Следопыты» 
3 «Мир вокруг нас» 
4 «Зелёные друзья. Растения» 
  
  

 



  
 

 31

 
2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 
 
Особенности образовательной деятельности разных видов 
  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 возможностям, 
необходимым для её осуществления.  
  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.  
  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.  
   При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня).  
  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В расписании 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 
при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  
  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

  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.  
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 
разными видами художественно-творческой деятельности (рисование, лепка, 
аппликация). 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.  
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной 
организованной образовательной деятельности, которая проводится музыкальным 
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 
помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 
учреждением с положениями действующих санитарных правил и норм.  
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. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

1. Наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку);  

2 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

3 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

4 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);  

5 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 6 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания;  

7 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

 8 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

9 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 
здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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 1 Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 2 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

 3 экспериментирование с объектами неживой природы; 
 4 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом);  

5 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
6 свободное общение воспитателя с детьми.  
Культурные практики 
Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной 
деятельности, поведения и опыта, складывающегося в период посещения 
ребёнком детского учреждения. На основе культурных практик ребёнка 
формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а 
также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках культурных 
практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 
становящаяся делом всей его последующей жизни. К культурным практикам 
относятся исследовательские, социально-ориентированные, организационно-
коммуникативные, художественные способы действий. Воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых способностей, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 
ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 
отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы украшаем детский 
сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранее или возникают в 
ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению 
возникающих проблем. 
Творческая мастерская – мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, игры и коллекционированию. Начало мастерской – это обычно 
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задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Результатом 
работы в творческой мастерской является создание продуктов детского 
творчества. 
Музыкально – театральная и литературная гостиная (детская студия) – 
форма организации художественно – творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 
и детей на литературном или музыкальном материале  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (возможности сравнивать, 
классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 

 
2.9.Модель организации совместной деятельности воспитателя с 
воспитанниками.  

1. Ситуативная беседа.  
2. Индивидуальная работа.  
3. Утренняя гимнастика. 
4. Трудовая деятельность.  
5. Игровая деятельность.  

Утро. 

6. Самостоятельная деятельность.   

НОД   

1 Наблюдение. 

2. Подвижные игры.  
3. Сюжетно - ролевая игра.  
4. Индивидуальная работа.  
5. Трудовая деятельность.   
6. Самостоятельная деятельность.  

 
 
Прогулка 

7. Дидактические игры (словесные) по различным видам 
деятельности.  

1.  Гимнастика пробуждения. 

2. Чтение художественной литературы.   

3. Трудовая деятельность.  
4. Занятие по интересам. 

Вторая 
половина 
дня. 

5. Индивидуальная работа. 
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6. Самостоятельная деятельность   
7. Подвижные игры.  
8. Дидактические игры (по различным видам 

деятельности).   
9. Работа с родителями (консультации, индивид беседы, 

папки передвижки, наглядная информация). 
 
 
2.10. Часть ДОУ: особенности организации образовательного 
процесса в группе.  
  Предметно-развивающая среда младшей группы организуется с учетом 
возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или 
отдельными подгруппами. Необходимо гибкое зонирование предметно-
развивающей среды с учетом детских интересов и индивидуальных потребностей.   
Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и 
потребностям детей игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой 
атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру 
своего влияния на самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на 
игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 
  Строго соблюдается требование безопасности предметно - пространственной 
среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и 
дидактического материалов возрастным и санитарно-гигиеническим требованиям.  
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, 
обогащению личного опыта, самостоятельности и давало ребенку ощущение 
единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в 
детском саду. 
 

3. Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. 

  Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая 
предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям ФГОС ДО, 
принципам организации пространства, обозначенным в программе.  
  Оборудование групповой комнаты безопасно, здоровье - сберегающее, 
эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и 
возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. Пространство группы организовано в виде разграниченных 
зон (уголков), оснащенных развивающим материалом. Все предметы доступны 
детям. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
 Паспорт группы раннего дошкольного возраста «Звёздочки» 
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Вид деятельности Содержание предметной среды 

сенсорное, математическое 
развитие  

материалы по сенсорному развитию:  
пирамидки маленькие деревянные   
пирамидка 3в1 из дерева  
счёт лошадка  
лабиринт; для развития мелкой моторики рук  
шнуровка ботинок деревянный  
умные шнурки   
лепестки (эталоны цвета) в липучки   
кораблик липучка «Брызг- брызг»   
ковролин  лента липучка «Курочка Ряба»   
фруктовые бусы деревянная игрушка    
двухцветный квадрат Воскобовича схемы сложения  
игры лото    
собери половинки! фрукты, овощи, ягодки, 
ассоциации       
крупные напольные пазлы «Мир чисел»    
«Оденься правильно» пазлы  из дерева      
 удивляйка          
удивляйка «Теремок»     
мозайка       
оденем  мишку                
логического блоки дьениша 

 
4шт 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
3шт 
1шт 
1шт 
1шт 
2шт 
4шт 
5шт 
5шт 
 
1шт 
1шт 
1шт 
1шт 
4шт 
1шт 
5шт. 

творческая мастерская краски: гуашь  
простые карандаши         
цветные карандаши 
кисточки толстые и тонкие        
бумага цветная  
альбом для рисования             
белый картон                        
 цветной картон                   
пластилин                     
доски для работы пластилином 
 клей карандаш, 
клей пва                     

4шт 
16шт 
16пач
16шт 
16пач
16шт 
6пач 
16пач
16шт 
16шт 
16шт 
6 шт 
 

игровая куклы    
коляска для кукол    
набор посуды  
 разнообразные резиновые игрушки  
игра «больница»   
машинка большая   
машинки средние 
машинки малых размеров    
кубики большие 20элементов  
кубики маленькие  
пирамида большая   
пирамида средняя   

6шт 
1шт 
1шт 
12шт 
1шт 
1шт 
4шт 
2шт 
1наб 
20шт 
1шт 
1шт 
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физкультурный уголок мячики резиновые большие   
обруч   
мячи маленькие  
скакалка   
 кегли набор 
 нетрадиционное оборудование: 
штанга      
гантели      
песочные часы   
кольцеброс 
воздушная вертушка  

3шт 
2шт 
12шт 
2шт 
1шт 
 
1шт 
1шт 
1шт 
2шт 
3шт 

уголок экспериментирования песок  
вода  
краски - гуашь 
ведерко   
 совочки     
формы для песка      
плавающие игрушки рыбки   
ашки для переливания воды   

 
 
1наб 
2шт 
2шт 
5шт 
5шт 
2шт 

театрализованная ширма   
настольный театр    
перчаточный театр  
пальчиковый театр  
книжки сказки   
музыкальные инструменты:   
бубен    
металлофон    
барабан   

1шт 
1шт 
1наб 
1наб 
1шт 
 
4шт 
2шт 
2шт 

уголок природы  сезонные пейзажи 
гнезда с птицами 
цветок в горшке 
календарь природы 
грядка с морковью 

4шт 
2шт 
1шт 
1шт 
1шт 

конструирование сюжетные наборы фигурок 
домашние животные  
дикие животные  
настольный мелкий конструктор 
кубики 
пирамидка большая 

1наб 
1наб 
1наб 
1наб 
2наб 
1шт 

 

3.2 Режим дня (двигательный режим, схема закаливания детей).  
  

Режим дня в группе раннего возраста «Звёздочки» на 2022-2023уч.г. 
в холодный период года (сентябрь-май) 

    
Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 - 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

 



  
 

 38

Самостоятельные игры 8.40 – 9.00 
Развивающие подгрупповые образовательные ситуации 
на игровой основе (НОД) с перерывом 

9.00 – 9.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 
прогулки 

9.45 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20  - 15.20 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.40 
 Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 
 Игры, досуги, совместная и самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 -17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 
 Игры,  общение и совместная деятельность, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах-уголках 
развития, уход детей домой 

17.50 – 19.00 

 
Режим дня в группе раннего возраста «Звёздочки» на 2022-2023уч.г. 

в тёплый период года (июнь-август) 
 
Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00 - 8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 
Самостоятельные игры,  подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и выход на прогулку 

8.40– 9.10 

Прогулка: игры, наблюдения, воздушные и солнечные 
процедуры, образовательная деятельность (на участке) 

9.10 – 11.30 

  Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.30– 11.50 
Подготовка к обеду, обед 11.50 -12.20 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 -15.20 
Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.20 – 15.40 
Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 16.00 
Игры, подготовка к прогулке 16.00 – 16.20 
Прогулка: игры, общение и совместная деятельность, 
досуги, выбор самостоятельной деятельности 

16.20 -17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 

Прогулка, игры,  уход детей домой 17.50 – 19.00 
 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1 Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15С 

2 Утренняя гимнастика для всех групп мышц на 
свежем воздухе или в помещении. 
Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 
Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12мин. 
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3 Воздушно-температурный режим: 
В группе 
В спальне 

Ежедневно  
не ниже 22 С, 
не ниже 19 С. 

4 Сквозное проветривание (в отсутствие детей)  2 раза в день, в течение 5-10 
мин., кратковременное 
понижение температуры на 2 
- 4 градуса 

5 Одежда детей в группе Облегченная 
6 Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 
Ежедневно по мере 
пробуждения детей 5-10 
мин. 

7 Подвижные игры и физические упражнения 
на прогулке 

Ежедневно не менее 2 раз в 
день 

8 Целевые прогулки 1 раз в 3 месяца 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ    
  
Блок            Мероприятия                             Цель 
Для воспитанников ясельной группы 
I блок «Правила противопожарной безопасности» 
Сентябрь  Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Причины 
пожаров», чтение 
стихотворения «Пожар» 

 Предостеречь детей от возможных 
пожаров, ожогов, испуга и других 
ситуациях, связанных с огнем. 

Октябрь  Игра -  ситуация «Я б в 
пожарники пошёл, пусть 
меня научат» 

Познакомить детей и привить 
интерес к работе пожарной 
службы. 

Ноябрь Беседа с рассматриванием 
пожарной машины 

Формировать у детей 
представление о специальных 
видах транспорта – пожарная 
машина едет тушить пожар. 

II блок «Ребёнок и огонь дома» 
Декабрь  Игра-ситуация «Не шалите 

малыши, в доме спички не 
бери» 

Довести до сведения детей, чем 
опасны игры с огнём. 

Январь  Дидактическая игра 
«Горячо - холодно» 

Закрепить знания детей о 
предметах требующих 
осторожного обращения, предметы 
которые могут вызвать огонь, в 
игровой ситуации. 

Февраль  Беседа с рассматриванием 
иллюстраций: «Ребенок и 
огонь дома» 

Познакомить детей с предметами, 
требующими осторожного 
обращения – чтобы не вызвать 
пожара. 

 



  
 

 40

III блок «Пожар глазами детей» 
Март  Пальчиковое рисование 

«Огонь – это опасно» 
Создать условия для творчества 
детей по мотивам сказки С.Я 
Маршака «Кошкин дом». 
Способствовать осознанному 
восприятию последствий пожара. 

Апрель  Просмотр фильма с 
использованием ИКТ «Как 
работает пожарный» 

Формировать представления о 
профессии пожарного, как он 
выполняет свою работу. 

Май  Концерт «Знай каждый 
гражданин номер пожарной 
– 01» 

Закрепить знания детей о правилах 
пожарной безопасности. 
Расширить и углубить знания 
детей о транспортных средствах 
пожаротушения. 

 
3.3.Перечень методических пособий (для реализации основной части и части 
ДОУ). 
   Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 
«Детство». / авт.- сост.И.А.Рындина, О.Н.Набыкова. 2016г. 
  В пособии предлагается ежедневное планирование образовательной работы, 
составленное по комплексной образовательной программе дошкольного 
образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 
(СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС») для детей раннего 
дошкольного возраста, разработанное на основе практического опыта, 
предполагающее реализацию требований ФГОС ДО к содержанию психолого – 
педагогической работы с детьми и организации образовательной деятельности 
ДОО. Образовательная программа МБДОУ №43 «Аленький цветочек» на 2021г.-
2024уч.г. 
 

Направление 
развития 

программа методическое обеспечение 

1. 
Художестве
нно-
эстетическое 
развитие 

 Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева, 
А.Г. Гогоберидзе «Детство:  
комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2017г. 
 Лыкова И.А. 
«Изобразительная 
деятельность в детском саду»  
Издательский дом «Цветной 
мир» Москва 2016 г.  
 
 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. 
Первая младшая группа. (Образовательная 
область «Художественно –эстетическое 
развитие».  Издательский дом «Цветной мир» 
Москва 2016 г.  
 
 
Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду: 
Программа и  
конспекты занятий 3-е издание, перераб. И 
дополн.-М.: ТЦ СФЕРА, 2016.  

2.Познавате  Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева,  Автор- составитель Т.П.Высокова 
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льное 
развитие 

А.Г. Гогоберидзе «Детство:  
комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2017г. 
 

Сенсомоторное развитие детей раннего 
возраста: программа, конспекты занятий /авт- 
сост. Т.П.Высокова - Волгоград: Учитель 
.ю2011  

3. Речевое 
развитие 

Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева, 
А.Г. Гогоберидзе «Детство: 
комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2017г. О.С. Ушакова 
«Программа развития речи 
детей дошкольного возраста» 
2014г. 

 Затулина Г.Я Развитие речи дошкольников. 
Первая младшая группа. Методическое 
пособие -М: Центр педагогического 
образование 2016г.    

4.Физическо
е развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева, 
А.Г. Гогоберидзе «Детство: 
комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2017г. 
«Физическая культура - 
дошкольникам» Л.Д. 
Глазырина. 2005г. 
Грядкина Т.С. 
Образовательная область 
«Физическое развитие» Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2016г. 

Авторы- составители И.А. Рындина 
О.Н.Небыкова. 
Рабочая программа воспитателя: ежедневное 
планирование по программе «Детство». 
Первая младшая группа / авт.- сост 
И.А.Рындина, О.Н.Небыкова.- Волгаград: 
Учитель, 2016г Т.С.Грядкина «Физическая 
культура» Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» 2012г. 
Мартынова Е.А. «Физическая культура. 
Планирование работы по освоению 
образовательной области детьми 2-7 лет». 
Программа "Детство" Санкт-Петербург 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2014г. 
М.А. Фисенко «Физкультура 1 и 2 младшие 
группы. Разработка занятий» Волгоград. 
 

5. 
Социально-
коммуникат
ивное 
развитие 

 Т.И. Бабаева, О.В.Солнцева, 
А.Г. Гогоберидзе «Детство: 
комплексная образовательная 
программа дошкольного 
образования. ФГОС». Санкт- 
Петербург «Детство- Пресс» 
2017г. 
  

 «Мониторинг в дошкольном заведении в 
соответствии» Санкт - Петербург «Детство-
Пресс» 2014г. Князева О. Л., Маханева М.Д. 
«Приобщение к истокам русской народной 
культуры». Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. 
Стёркина «Безопасность» Санкт - Петербург  
«Детство-Пресс» 2002г. 

 

4. Дополнительный раздел. 
Воспитательная работа. 
Из Рабочей программы воспитания МБДОУ №43 «Аленький цветочек» 
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4.1 Цель программы воспитания 
Цель воспитания в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования – личностное развитие 
ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на 
основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 
социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их 
социально значимых отношений); 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
применения сформированных знаний и отношений на практике (в 
приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-
педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 
социализации детей дошкольного на основе базовых национальных ценностей 
(ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, 
ценности культуры, ценности истории, экологические ценности) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1,5 
до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 
воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 
действующими нормативными правовыми документами в сфере дошкольного 
образования. Задачи воспитания формулируются на основе базовых ценностей 
воспитания в соответствии со статьей 2. ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

4.1.2 Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 
годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) 
предполагается достижение целевых ориентиров (таблица 1): 

Таблица 1 
 

Портрет 
Гражданина России 

2035 года 
(общие 

характеристики) 

Базовые 
ценности 

воспитания 
 

Портрет ребенка 
раннего возраста 

(уточнённые 
характеристики 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм. 
Хранящий верность 
идеалам Отечества, 
гражданского 
общества, 
демократии, 
гуманизма, мира во 
всем мире. 
Действующий в 
интересах 
обеспечения 

-
формирован
ие у 
обучающихс
я чувства 
патриотизма
, 
-
формирован
ие уважения 
к памяти 

1.1. 
Проявляющий 
привязанность, 
любовь к семье, 
близким 
 

-имеет первоначальные 
представления  
о нормах, ограничениях и 
правилах, принятые в 
обществе; 
проявляет эмоциональное 

отношение  
к семье; 

- проявляет позитивные 
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безопасности и 
благополучия России, 
сохранения родной 
культуры, 
исторической памяти 
и преемственности на 
основе любви к 
Отечеству, малой 
родине, 
сопричастности  
к 
многонациональному 
народу России, 
принятия 
традиционных 
духовно-
нравственных 
ценностей 
человеческой жизни, 
семьи, человечества, 
уважения  
к традиционным 
религиям России. 
Уважающий прошлое 
родной страны и 
устремлённый  
в будущее 

защитников 
Отечества и 
подвигам 
Героев 
Отечества, 
-
формирован
ие 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонацио
нального 
народа 
Российской 
Федерации 

эмоции и интерес к 
семейных праздникам и 
событиям 

2. Гражданская 
позиция и 
правосознание. 
Активно и 
сознательно 
принимающий 
участие  
в достижении 
национальных целей 
развития России  
в различных сферах 
социальной жизни и 
экономики, 
участвующий в 
деятельности 
общественных 
объединениях, 
волонтёрских  
и благотворительных 
проектах. 
Принимающий и 
учитывающий  
в своих действиях 
ценность  

формирован
ие 
гражданстве
нности, 

формирован
ие уважения 
к закону и 
правопорядк
у, 
формирование 
взаимного 
уважения 

2.1. 
Доброжелатель
ный по 
отношению к 
другим людям, 
эмоционально 
отзывчивый, 
проявляющий 
понимание и 
сопереживание 
(социальный 
интеллект).  

- способен понять и 
принять, что такое «хорошо» 
и «плохо», что можно 
делать, а что нельзя в 
общении со взрослыми; 
‐ проявляет интерес к 

другим детям и способен 
бесконфликтно играть рядом 
с ними  
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и неповторимость, 
права  
и свободы других 
людей  
на основе развитого 
правосознания. 
3. Социальная 
направленность и 
зрелость. 
Проявляющий 
самостоятельность и 
ответственность в 
постановке  
и достижении 
жизненных целей, 
активность, честность  
и принципиальность  
в общественной 
сфере, нетерпимость 
к проявлениям 
непрофессионализма 
в трудовой 
деятельности, 
уважение  
и признание ценности 
каждой человеческой 
личности, сочувствие 
и деятельное 
сострадание к другим 
людям. Сознательно 
и творчески 
проектирующий свой 
жизненный путь, 
использующий для 
разрешения проблем  
и достижения целей 
средства 
саморегуляции, 
самоорганизации и 
рефлексии. 

формирован
ие уважения 
к человеку 
труда и 
старшему 
поколению, 

формирован
ие 
взаимного 
уважения 

3.1. Способный к 
простейшим 
моральным оценкам и 
переживаниям 
(эмоциональный 
интеллект). 

3.2. Способный 
осознавать 
первичный 
«образ Я»  

 проявляет позицию 
«Я сам!»; 

 Способен осознавать себя 
представителем 
определенного пола. 

 доброжелателен, 
проявляет сочувствие, 
доброту; 

 испытывает чувство 
удовольствия 
в случае одобрения и 
чувство огорчения в 
случае неодобрения со 
стороны взрослых; 

 способен к 
самостоятельным 
(свободным) активным 
действиям  
в общении с взрослыми  
и сверстниками и 
выражению своего 
отношения к их 
поведению. 

4. 
Интеллектуальная 
самостоятельность. 
Системно, креативно  
и критически 
мыслящий, активно и 
целенаправленно 
познающий мир, 
самореализующийся  
в профессиональной 
и личностной сферах 

формирован
ие уважения 
к человеку 
труда и 
старшему 
поколению, 

формирован
ие 
взаимного 
уважения, 

4.1. Проявляющий 
интерес к 
окружающему миру и 
активность в 
поведении и 
деятельности. 
4.2. Эмоционально 
отзывчивый к красоте. 
4.3. Проявляющий 
желание заниматься 
художественным 

- эмоционально реагирует на 
доступные произведения 
фольклора. 
- эмоционально 
воспринимает доступные 
произведения искусства. 
- проявляет интерес к 
изобразительной 
деятельности (рисованию, 
лепке, конструированию и 
т.д.) 
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на основе этических  
и эстетических 
идеалов 

формирован
ие 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонацио
нального 
народа 
Российской 
Федерации 

творчеством.  
- эмоционально реагирует на 
красоту в природе, быту и 
т.д. 

5. Экономическая 
активность. 
Проявляющий 
стремление  
к созидательному 
труду, успешно 
достигающий 
поставленных 
жизненных целей за 
счёт высокой 
экономической 
активности  
и эффективного 
поведения  
на рынке труда в 
условиях 
многообразия 
социально-трудовых 
ролей, 
мотивированный к 
инновационной 
деятельности 

формирован
ие 
гражданстве
нности, 

формирован
ие уважения 
к человеку 
труда и 
старшему 
поколению 

5.1. Имеющий 
элементарные 
представления о труде 
взрослых. 
5.2. Способный к 
самостоятельности 
при совершении 
элементарных 
трудовых действий. 

- поддерживает 
элементарный порядок в 
окружающей обстановке. 
- стремится помогать 
взрослому в доступных 
действиях. 

- стремится к 
самостоятельности в 
самообслуживании, в быту, в 
игре, в продуктивных видах 
деятельности 

6. Коммуникация  
и сотрудничество. 
Доброжелательно, 
конструктивно и 
эффективно 
взаимодействующий 
с другими людьми – 
представителями 
различных культур, 
возрастов, лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (в том числе 
в составе команды); 
уверенно 
выражающий свои 

формирован
ие 
взаимного 
уважения, 

формирован
ие 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
традициям 
многонацио
нального 
народа 
Российской 

6.1. Владеющий 
средствами 
вербального и 
невербального 
общения. 

- способен позитивно 
общаться с другими людьми 
с помощью вербальных и 
невербальных средств 
общения. 
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мысли различными 
способами  
на русском и родном 
языке 

Федерации 

7. Здоровье и 
безопасность. 
Стремящийся к 
гармоничному 
развитию, осознанно 
выполняющий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного 
образа жизни и 
поведения, 
безопасного для 
человека  
и окружающей среды 
(в том числе и 
сетевой), 
воспринимающий 
природу как 
ценность, 
обладающий 
чувством меры, 
рачительно и 
бережно 
относящийся к 
природным ресурсам, 
ограничивающий 
свои потребности 

формирован
ие уважения 
к закону и 
правопорядк
у, 

формирован
ие 
взаимного 
уважения, 

формирован
ие 
бережного 
отношения к 
природе и 
окружающе
й среде. 
 

7.1. Обладающий 
элементарными 
представлениями об 
особенностях гигиены, 
самообслуживания. 
7.2 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
здоровому образу 
жизни. 
7.3 Обладающий 
элементарными 
представлениями к 
безопасности 
жизнедеятельности. 

 выполняет действия 
по самообслуживанию: 
моет руки, самостоятельно 
ест, ложиться спать 
и т.д.; 

 стремится быть опрятным, 
проявлять нетерпимость к 
неопрятности (грязные 
руки, грязная одежда и 
т.д.); 

 проявляет интерес к 
физической активности; 

 способен к 
самообслуживанию 
(одевается, раздевается и 
т.д.), самостоятельно, 
аккуратно,  
не торопясь принимает 
пищу; 

 соблюдает элементарные 
правила безопасности в 
быту, в ОО, на природе; 

 
 

4.2 Требования ФГОС ДО к содержанию Программы в соответствии с 
образовательными областями  

 
Образовательная 

область 
Содержание  

Социально-
коммуникативное 
развитие 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения 
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
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развитие  мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  Владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-
эстетическое 
развитие  

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. 

Физическое 
развитие  

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.). 

 
4.3 Материально-техническое обеспечение реализации рабочей программы 
воспитания 
Вся среда группы раннего дошкольного возраста «Звёздочки» гармонична и 
эстетически привлекательна. При выборе материалов и игрушек для РППС 
педагоги ориентируются на продукцию отечественных и территориальных 
производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным 
задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

При этом следует помнить правило: игры, игрушки, пособия не 
должны находиться на глазах детей бессменно. Условно пособия, оборудование, 
дидактические игры, материал можно разделить на три категории: 

 «СЕГОДНЯ». Тот материал, с которым дети начинают знакомиться на 
занятиях, в других формах взаимодействия с взрослыми. (Символика страны, 
разнообразие народов, мир животных и растений и т.д.) 

 «ВЧЕРА». Материал исследованный, уже известный, освоенный на личном 
опыте, используемый в повседневной жизни для приобретения новых знаний. 

 «ЗАВТРА». Содержание, с которым предстоит познакомиться в недалеком 
будущем. 
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Таким образом, развивающая среда должна выполнять образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
коммуникативную функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ должна быть: 

- содержательно-насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды. 

       Оборудование групповых помещений  должно  быть безопасным, 
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 
должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда включает знаки и символы 
государства, региона, города и организации. Среда отражает региональные, 
этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных 
условий, в которых находится организация. Среда должна быть экологичной, 
природосообразной и безопасной. Среда обеспечивает ребенку возможность 
общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей 
разных поколений, радость общения с семьей. Среда обеспечивает ребенку 
возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 
технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 
формирует научную картину мира. Среда обеспечивает ребенку возможность 
посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и 
государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей 
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профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 
среде. Среда группы отражает индивидуальность педагога и детей, она 
неповторима и индивидуальна. Создание современной развивающей среды 
обеспечивает целостное развитие ребенка как субъекта посильных детям 
дошкольного возраста видов деятельности. Среда предоставляет ребенку 
возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 
региональной культурной традиции. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 
как  культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 
детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 
предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде 
хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 
Все предметы должны быть доступны детям. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

4.4 Модель образовательного процесса на день для группы раннего 
дошкольного возраста с привязкой к режиму дня 

 

Режим
ные 

момент
ы 

Формы 
организации 
образовательн
ого процесса 

Вид деятельности Направленность 
воспитательной 

работы 

Вре
мя в 
режи
ме 
дня 

Длительн
ость 

Прием 
детей 

Игры 
(дидакти
ческие, 
настольн
о-
печатные
, 
сюжетно-
ролевые, 
подвижн
ые) 

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослым игровая 
деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
коммуникативная 
деятельность, 
физическая 
активность 

Умственное 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

07:00-
08:00 

1 час   

 
 

Беседы с 
детьми 

Коммуникативная 
деятельность 

Все виды воспитания  
 

 
 

 
 

Экскурси
и по 
участку 

Поисково-
исследовательская, 
коммуникативная 

Экологическое 
воспитание 
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(теплое 
время 
года) 

деятельность 

 
 

Наблюдения  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Гигиенические 
процедуры 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 

 
 

 

 
 

Дежурство в 
уголке 
природы, в 
столовой 

Элементарная 
трудовая 
деятельность 

Экологическое 
и трудовое 
воспитание 

  

 
 

Утренняя 
гимнастика 

Физическая 
активность 

Физическое 
воспитание 

8.00-
8.10 

10 
минут 

Завтрак Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание. 
Эстетическое 
воспитание 

08:10-
08:40 

30 
минут 

Совме
стная 
со 
взросл
ым 
образо
ватель
ная 
деятел
ьность 

Игра Самостоятельна
я игровая 
деятельность 

Все виды воспитания 
в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций 

08:40-
09:00 

20 
минут 

 
 

Подготовка к 
занятиям 

Элементарная 
трудовая 
деятельность 

Трудовое 
воспитание 
Умственное 
воспитание 

 
 

 
 

Специа
льно 
органи
зованн
ая 
образо
ватель
ная 
деятел
ьность 

Занятия 
Коллекциони
рование 
Реализация 
проектов 
Решение 
ситуативных 
задач Чтение 
художественн
ой и 
познавательн
ой 
литературы 
Дидактически
е и сюжетно-
дидактически
е игры 
Конструирова
ние 

Познавательно-
исследовательская, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
музыкальная, 
коммуникативная, 
речевая, восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, игровая, 
двигательная 
активность 

Решение 
воспитательных задач 
в соответствии с 
содержанием 
дошкольного 
образования 
Умственное 
воспитание 
Физическое 
воспитание Трудовое 
воспитание Правовое 
воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
Мультикультурное и 
патриотическое 
воспитание 

09.00 – 
9.45 (с 
учетом 
10-
минутн
ых 
переры
вов 
между 
занятия
ми, 
динами
ческим
и 
паузам
и на 
занятия
х) 

45 
минут  
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Подг
отов
ка к 
прог
улке
. 
прог
улка 

Наблюдения и 
экскурсии 
Беседы 
Элемент
арные 
опыты 
Дидакти
ческие и 
сюжетно
--
дидактич
еские 
игры  
Подвижн
ые игры 
Констру
ирование 
Труд в 
природе 

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослыми игровая 
деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
элементарная 
Трудовая 
деятельность, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
физическая 
активность 

Умственное 
воспитание 
Экологическое 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Правовое 
воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
Мулътикультурное 
и патриотическое 
воспитание 

9.45-
11.50 

2 часа 
5 мин 

Подг
отов
ка к 
обед
у.  
Обед 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

11.50-
12.20 

30 минут 

Подгот
овка ко 
сну. 
Сон 

Воспитание навыков здорового образа 
жизни 

 12:20-
15:20 

3 часа  

Постеп
енный 
ппопер
еход от 
сна к 
бодрст
вовани
ю 

Гимнастика 
пробуждения 

Физическая 
активность 

Физическое 
воспитание 

15:20-
15:40 

20 минут 

 
 

Закаливающие 
процедуры 

Воспитание навыков 
ЗОЖ 

Физическое 
воспитание 

 
 

 
 

подъем 
 

Игра Самостоятельна
я игровая 
деятельность 

Все виды 
воспитания 
(ситуативное 
реагирование) 

 
 

 
 

Подгот
овка к 
полдни
ку, 
полдни
к 

Формирование 
культуры еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

15:40-
16.00 

20 минут 
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Самостоятельная 
деятельность 

Игровая, 
познавательно-
исследовательская, 
коммуникативная, 
конструктивная, 
изобразительная 
(продуктивная), 
физическая 
активность 

Все виды воспитания 
в зависимости от 
возникающих 
образовательных 
ситуаций 

16.00-
16:20 

20 минут 

Подгот
овка к 
прог
улке, 
прог
улка 

Коллекциони
рование 
Реализация 
проектов 
Решение 
ситуативных 
задач 
Дидактически
е, сюжетно-
дидактически
е, подвижные, 
сюжетно-
ролевые игры 
Конструирова
ние Труд в 
природе 

Самостоятельная и 
совместная со 
взрослыми игровая 
деятельность, 
познавательно-
исследовательская, 
конструктивная. 
коммуникативная, 
элементарная 
трудовая 
деятельность, 
физическая 
активность 

Умственное 
воспитание 
Экологическое 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Правовое 
воспитание 
Экономическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 
Мультикультурное 
и патриотическое 
воспитание 

16.20-
17:30 

1час 10 
мин 

Подгот
овка к 
ужину, 
ужин 

Формировани
е культуры 
еды 

Самообслуживание Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

17:30-
17:50 

20 минут 

Ух
од 
дет
ей 
до
мо
й 

Игры 
(дидактические
, настольно-
печатные, 
сюжетно-
ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и 
совместная с 
воспитателем  
игровая деятельность 
детей. 
конструктивная, 
коммуникативная 
деятельность, 
физическая 
активность 

Умственное 
воспитание Трудовое 
воспитание 
Нравственное 
воспитание 
Физическое 
воспитание 
Эстетическое 
воспитание 

 17.50-
19:00 

1 час 10 
мин 

Общи
й 
подсч
ет 
време
ни 

На занятия  20 минут 

 
 

На прогулку  3 часа 15 минут 
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 На игру (без учета времени игр на 
прогулке и в перерывах между 
занятиями) 

 3 часа 10 минут 

 

4.5 Группа раннего дошкольного возраста 
с привязкой к расписанию занятий – тематическая неделя 

 
День недели Формы 

организации  
образовательн
ого процесса 

Образовательная 
область, приоритетное 

направление 

Колич
ество Понеде

льник 
Втор
ник 

Ср
еда 

Четв
ерг 

Пятн
ица 

Познавательное развитие:
 ФЭМП  

 ОМ – 
ознакомление с 
окружающим 
миром  

 К – 
конструирование 

2/2  
ФЭМ
П 
 

ОМ/
ХЛ  

  А/К 

Речевое развитие:  
 РР – развитие речи 

 ХЛ – восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

1/2   
ОМ/
ХЛ  

 
РР   

Художественно-
эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 
художественный 
труд  

 М – музыка 

4/3  
 Р/Л 

 
 
М 
 

М А/К 

Занятие (на 
любом занятии 
решаются 
задачи 
социально-
коммуникативн
ого развития 
детей и 
воспитательные 
задачи) 
Для каждого 
занятия 
воспитательные 
задачи 
формируются 
отдельно в 
соответствии с 
содержанием 
дошкольного 
образования 

Физическое развитие:  
 Ф – физкультура  

 
2 Ф   

  
 

 Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 
экологическое, нравственное, 
патриотическое, мультикультурное, 
правовое воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 
нравственное воспитание) 

 
   + + 

Чтение художественной и познавательной 
литературы (все виды воспитания в 
зависимости от содержания литературного 
произведения) 

 

+ + + + + 
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Реализация проектов (все виды воспитания 
в зависимости от направленности проекта) 

 
  +   

Экспериментирование и наблюдение 
(умственное, экологическое, трудовое, 
нравственное воспитание) 

 
+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости 
от направленности игры) 

 
+ + + + + 

Досуги (все виды воспитания)    +  + 
Решение ситуативных задач (все виды 
воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 
воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        
 

4.6 Группа младшего дошкольного возраста– комплексно-тематическое 
планирование 

Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 
Неделя 

Месяц 
1-я 

неделя 
2-я 

неделя 
3-я 

неделя 
4-я неделя 

5-я 
неделя 

Сентябр
ь 

ТН 
«Здравст
вуйте, это 

Я» 

ТН 
«Наши 

игрушки»  

ТН  
«Наша 
группа» 

ТН «Наш участок. Мы гуляем»   ТОП 
«Аккурат

ные 
ребята»  

Октябрь 

ТН 
«Яркие 
осенние 
листья»  

ТН    
«Вкусные 
дары 
осени» 

ТН 
«Оденем 
куклу на 
прогулку

»   

ТОП  «Разноцветный мир» –  

Ноябрь 

ТН  
«Грузови
к привез 
игрушки»  

ТН   
«Наша 
дружная 
семья» 

ТН  «Дом, в котором 
мы живем» 

ТН   
«Мой 

домашни
й 

любимец
» 

ТОП «Аккуратные  
ребята»  

Декабрь 

ТН  
«Зимушк
а – зима в 
гости к 
нам 

пришла!» 

ТН  
«Новогод

ние 
подарки 
для 

кукол» 

ТН  
«Ёлка у 
нас 

гостях» 

ТОП   «Здравствуй, Дедушка 
Мороз» 

–  

Январь 

–  ТН  
«Новый 
год у нас 
гостях» 

ТН  «Мы 
улыбаемс
я – у нас 
праздник

» 

ТОП  «Кукла готовит обед» - 

Февраль 

ТН  «Мир 
животны
х и птиц» 

ТН  «Я в 
обществе

» 

ТН 
«Наши 
папы – 

Защитник
и 

ТОП «Неделя безопасности. 
ОБЖ»  

- 
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Отечеств
а» 
ТОП «Путешествие по малой Родине» 

Март 

ТН «8 
марта. О 
любимых 
мамах» 

Мы – 
помощни
ки. Что 
мы 

умеем?  

 «Мой 
хутор, 
моя 
малая 
Родина» 

«Книжкина неделя» - 

Апрель 

ТН 
«Растём 
здоровым

и, 
крепкими

, 
жизнерад
остными»  

ТОП 
«Весна – 
красна» 

ТН 
«Птицы» 

ТН «Добрые волшебники»  –  

ТОП «Я познаю мир» 

Май 

ТН «На 
улицах 
города. 
ПДД.» 

ТН  
«Следоп
ыты» 

«Мир 
вокруг 
нас» 

«Зелёные друзья. Растения» 
- 

 
4.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в 

ДОУ 
Цель: построение  воспитательно - образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 
заказа родителей. 
Организационной основой реализации тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 
личностный интерес детей к: 
•  явлениям нравственной жизни ребенка  
•  окружающей природе 
•  миру искусства и литературы  
•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 
(родное село родной край,  День народного единства, День защитника Отечества 
и др.) 
•  сезонным явлениям  
•  народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 
в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе    и центрах развития. 
 Для каждой возрастной группы дано-тематическое планирование, которое 
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 
значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 
образовательных областей. 
                              Группа раннего дошкольного возраста 

Организация досуга требует учета возрастных особенностей детей третьего 
года жизни: непроизвольности и небольшого объема внимания, утомляемости, 
спонтанности в проявлении эмоций. Младшие дошкольники увлекаются 
процессом, а не результатом предметно-двигательной деятельности». Им еще 
недоступно понимание соревнования, поскольку для них интересен сам процесс. 
Любимые забавы малышей — это прятки и догонялки. На этой основе педагог 
может варьировать различные игровые ситуации со сказочными персонажами. 
Дети любят, когда обращаются именно к ним, называя по имени. Для них важен 
тактильный контакт. Дети с удовольствием выполняют игровые действия по 
показу. На этой основе можно импровизировать инсценирование детских 
песенок, маленьких сказок, стихов и потешек. Эти и другие возрастные 
особенности важно учитывать при организации игр-аттракционов, сюрпризных 
моментов. 

Перечисленные выше формы организации досугов могут быть 
использованы в работе с детьми 3-го года жизни при условии их соответствия 
возрастным возможностям малышей. На таких развлечениях широко 
используются мягкие игрушки, театральные куклы, приглашаются сказочные 
персонажи, которых играют старшие дети или взрослые. 

Дети с большим удовольствием двигаются под музыку. Педагог помогает 
организовать музыкальное движение в виде простейшего танца или образного 
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движения. Воспитатель использует детали костюмов (шапочки персонажей), 
яркую атрибутику — платочки, искусственные цветы, колокольчики, ленточки и 
др. 

Кульминацией детских развлечений является сюрпризный момент. Чаще 
всего это появление сказочного персонажа, который приносит какие-либо - 
игрушки, а затем проводит с детьми игру. 

Ряжение предлагается малышам с использованием только элементов 
костюмов и отдельных атрибутов — шапочек, платочков, колпачков и других 
деталей, с которыми они сами смогут справляться. Нарядившись, малыши могут 
подвигаться под музыку в своем образе, и педагог организует детские 
импровизации. 

Спортивные соревнования должны учитывать интерес и возможности детей. 
В основном это подвижные игры. 

Кукольный театр для малышей могут показать дети 6-7 лет. Это может быть 
также настольный театр, в который после представления поиграют и малыши. 
Подобные совместные мероприятия очень важны в детском саду, поскольку они 
объединяют детей разного возраста, воспитывают у старших желание общаться с 
малышами, обучать, помогать им, а для малышей это также полезный пример для 
подражания. Кукольный театр может завершиться общим просмотром 
мультфильма по той же сказке. 

Содержание досуговой деятельности выстраивается на основе интеграции 
различных образовательных областей и видов деятельности детей: 
изобразительной, музыкальной, литературной и др. 
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