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Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее по тексту – Программа) составлена на основе примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее по тексту – ФГОС ДО) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. Программа также обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1,6-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Программа по развитию детей группы раннего возраста разработана в соответствии с ООП 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48» 

(далее по тексту – МАДОУ № 48). Реализуемая программа строится на принципе личностно-

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

При разработке Программы были использованы следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

(действует до 01.01.2022); 

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(вступил в силу с 01.01.2021 г.); 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду». 

При разработке Программы учитывались также внутренние нормативные документы 

образовательного учреждения: 

1. Устав МАДОУ № 48, утвержденный начальником управления образования 

администрации г. Хабаровска Т.Б. Матвеенковой 05.07.2021 г.; 

2. Основная общеобразовательная программа МАДОУ № 48 (далее по тексту – ООП 

МАДОУ № 48), утвержденная 28.08.2019 г. заведующим МАДОУ № 48 Байдиной Е.А. 



1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель ООП МАДОУ – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель настоящей Программы - сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни.Содействовать 

своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка. Обеспечивать 

каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи реализации: 
1. Воспитание основ базовой культуры личности дошкольников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2. Сохранение и укрепление их психического и физического здоровья, в том числе 

эмоционального состояния; 

3. Обеспечение равных возможностей развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и других особенностей; 

4. Обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

5. Формирование предпосылок успешной адаптации на новой ступени образования и 

жизни в целом, а также формирование социокультурной среды, которая соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям развития ребенка; 

6. Обеспечение при необходимости квалифицированной помощи в коррекции; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей и т.д. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области): «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства; 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослым и с другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. 

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 



7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории. Развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности возрастно-психологические особенности. 

8. Возрастная адекватность образования. 

9. Развивающее вариативное образование. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности развития контингента детей 

группы раннего возраста. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослыми носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуется 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно 

совершенствуется ходьба. Дети свободно передвигаются на прогулке. Исчезает шаркающая 

походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит название форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша»-призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т.п.)и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющие одинаковые названия (большой 

красный мяч – маленький синий мяч). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия   с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и т.п). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно малыш учится доводить 

предметные действия до результата. 

Второй год жизни- период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия 

предметов, действий, обозначение некоторых качеств и состояний. Ребенок старше полутора лет 

активно обращается к взрослым с вопросами. Дети учатся выполнять словесные просьбы 

взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает 

имена взрослых и детей, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом. Взаимоотношения как правило 

возникают в течении дня, как правило в предметно-игровой деятельности и режимных процессах.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

– он осваивает правила поведения в группе. Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно- образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.  Дети 



продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 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 сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 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 широко используются 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 «головонога » - 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 является наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного        

мышления. Ребенок в ходе предметно – игровой деятельности ставит перед собой   цель, намечает 

план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 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 с 

взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Обязательная часть настоящей Программы соответствует примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Н.А. Васильевой.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

учетом особенностей регионального компонента. 

В рамках реализации регионального компонента детей знакомят с произведениями 

авторов- дальневосточников, которые опубликованы в Хрестоматии произведений «Лукошко» 

М.Н. Ходаковская. 

2. Целевые ориентиры освоения программы. 

2.1. Целевые ориентиры Обязательной части программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 



результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные ФГОС ДО необходимо 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей раннего  

возраста. 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

2.3. Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Чтение художественной литературы из хрестоматии произведений дальневосточных 

писателей для детей дошкольного возраста «Лукошко» (автор М.Н. Ходаковская): 

- познакомить детей с литературными произведениями, раскрывающими особенности 

мира дальневосточной природы, отношений с людьми, представляющими для ребенка особую 

эмоционально-жизненную ценность. Прежде всего, это сказки – мифы народов Сибири и 

Дальнего Востока, а также произведения дальневосточных писателей и поэтов. 

- формировать у детей интерес, к народному творчеству. 

- развивать интерес к восприятию литературы, музыки, фольклора (обращая внимание на 

региональные особенности) 

 



Организационный раздел 

 

           1.Учебный план 

 

Таблица 1: Учебный план организованной деятельности детей раннего возраста 

    Наименование ООД Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во часов в 

месяц 

Кол-во часов в 

год  

Физическая культура в помещении 

(зал) 

2 8 72 

Ознакомление с предметным 

окружением 

0,5 2 18 

Ознакомление с миром природы 0,5 2 18 

Развитие речи 2 8 72 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

ФЭМП 1 4 36 

ИТОГО 10 40 360 

 

 

 

Таблица 2: Годовой календарный график 

 Содержание Группа раннего возраста 

 

Начало учебного года 01 сентября 2022 г. 

График творческих каникул с 26.12.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность недели 5 дней 

Недельная образовательная нагрузка занятий 10 ч 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД 

в неделю) 

1 ч 30 мин. 

Регламентирование образовательного процесса 

(первая и вторая половины дня) 

1,2 половина дня - перерыв 10 мин. 

Праздничные дни 04.11.2022; 

01.01.2023-08.01.2023;23.02.2023, 

08.03.2023; 01.05.2023; 09.05.2023; 

12.06.2023. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023г. 

Таблица 3: Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей её сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

 

Возрастная группа Группа раннего возраста 

Возраст детей 1,5-3 

Количество занятий в день 2 



Количество занятий в неделю 10 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности в 

день  

Не более 20 минут 

Перерыв между занятиями Не менее 10 минут 

Максимально допустимый объём нагрузки в 

первой половине дня 

20 мин 

Максимально допустимый объём нагрузки в 

неделю 

1час.30м 

2. Организация режима пребывания детей группы раннего возраста. 

Режим работы учреждения: 12- часовое пребывание детей (7.00-19.00). 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнения 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определенную последовательность периода подъема и снижения активности, бодрствования и 

сна. Режим дня в детском саду организуется с учетом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и второй половине дня. При 

составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время приема 

пищи, укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребенка на открытом 

воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5-6 часов. 

 

 

Таблица 4: Режим дня на холодный период года 

№ 

п/п 

Режимные моменты время 

1 Прием детей, осмотр, индивидуальные беседы с детьми, работа с 

родителями, самостоятельная деятельность детей 

07.00-8.20 

2 Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

3 Подготовка к завтраку, формирование КГН, завтрак 08.20-08.40 

4 Самостоятельная деятельность детей 08.40-09.00 

5 НОД, игры-занятия 09.00-09.30 

6 Второй завтрак (сок) 09.30-09.45 

7 Подготовка к прогулке 09.45-10.10 

8 Прогулка  10.10-10.55 

9 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 10.55-11.20 

10 Обед  11.45-12.10 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

12 Подъём, КГН, закаливание, гимнастики 15.00-15.20 

13 Полдник  15.20-15.30 

14 Самостоятельная деятельность детей. Игры – НОД, игры-занятия 

(по подгруппам) 

15.30-16.00 

15 Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.00 

16 Возвращение с прогулки, совместная деятельность (игры, 

экспериментирование), самостоятельная деятельность 

18.00-18.30 

17 Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.40 

18 Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность детей, уход домой, работа с родителями 

18.40-19.00 

Таблица 5: Режим дня на теплый период года 



№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей, осмотр, индивидуальные   беседы, работа    с 

родителями, самостоятельная     деятельность детей. 

07.00-08.20 

2 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 08.10-08.20 

3 Подготовка к завтраку, формирование КГН, завтрак 08.20-08.40 

4 Самостоятельная деятельность детей, игровая деятельность 

детей  

08.40-09.35 

5 Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные праздники, 

подвижные игры, спортивные развлечения. 

09.35- 10.35 

6 Второй завтрак (сок) 10.35-10.45 

7 Прогулка.  Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.10-10.55 

8 Возвращение с прогулки, КГН, оздоровительные процедуры 10.55-11.20 

9 Подготовка к обеду, обед 11.20-12.10 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

11 Подъём. Оздоровительные процедуры, полдник 15.00-15.40 

12 Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.00 

13 Прогулка, самостоятельная деятельность 16.00-18.00 

14 Возвращение с прогулки, КГН, совместная деятельность 18.00-18.30 

15 Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.40 

16 Чтение художественной литературы. Самостоятельная 

деятельность детей, уход домой, работа с родителями 

18.40-19.00 

Таблица 6: Организация двигательного режима группы раннего возраста 

№ Наименование Время проведения Длительно

сть 

Время за 

неделю 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 5-7 мин*5 30 

2 Физ. минутка  ежедневно 2мин*5 10 

3 Физ. занятия 2 раза в зале  10мин*2 20 

4 Оздоровительный бег 2 раза в неделю (утр. 

прогулка) 

  

5 Динамический час 2 раза (когда нет 

физ.занятия) 

  

6 Гимнастика после сна ежедневно 5мин*5 25 

7 П/игры и физ. упражнения на 

прогулке 

ежедневно 20 мин*5 1ч40 мин 

8 Физ. праздники  Октябрь, апрель   

9 Физ. развлечения ежемесячно 15 мин  

10 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ежедневно 10 мин*5 50мин 

11 Самостоятельная двигательная 

активность 

ежедневно   

12 Неделя здоровья два раза в год   

13 Физкультурно-оздоровительная 

работа с семьей: домашнее 

задание для родителей по 

рекомендации воспитателя 

ежедневно 10мин*5 50 

14 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 10мин*2 20 

 Всего за неделю   5 ч 05 мин 



 

Таблица 7: Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды и: 

1. Обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

2. Позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

3. Содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

4. Позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Таблица 8: Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

раннего возраста. 

Образовательная 

область 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьёй, 

социальными 

партнёрами 

1.Познавательное 

развитие 

 

 

 

2.Речевое 

развитие 

 

 

 

 

Утро: 

1.Беседа. 

2.Ситуативные 

беседы. 

3.Обсуждение 

пословиц, поговорок. 

4.Загадки. 

5.Чтениехуд.лит-ры 

6.Заучивание 

стихотворений. 

Рассматривание 

иллюстраций, картинок. 

Игровая деятельность. 

Дидактические игры, 

игры на мелкую 

моторику (шнуровка, 

пристегивание). 

Рисование, лепка, 

конструирование 

(строительный 

Собрание, беседы, 

 

Памятки. 

 

Индивидуальные 

беседы по итогам 

обследования. 

 

Консультация, 

поделки, устные 

советы. 



 

3.Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

4.Физическое 

развитие. 

 

5.Социально-

Коммуникативное 

развитие. 

7.Дидактические 

игры. 

8.Дидиктические 

упражнения. 

9.Рассматривание 

иллюстраций. 

10.Решение 

проблемных 

ситуаций. 

11.Сюжетно-ролевая 

игра. 

Прогулка: 

12.Наблюдение. 

14.Подвижные игры. 

15.Труд. 

Вечер:  

16.Конструирование. 

17.Настольно-

печатные игры. 

18.Сюжетно-ролевая 

игра. 

19.Театрализованная 

деятельность 

20.Труд. 

материал, 

конструкторы). 

Игра на музыкальных 

инструментах (бубен,  

погремушки, дудки). 

Настольный театр, 

куклы би-ба-бо, 

ряжение. 

Подвижные игры, 

выполнение основных 

видов движений 

(ходьба, бег, прыжки, 

ползание, подлезание и 

т.д.), игры с мячом. 

 

 

Создание папок-

передвижек. 

 

Таблица 9: Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

Временной период Адаптационные  мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течении 1-3 часов 

6-10 день Пребывание в группе до обеда с выходом на прогулку 

11-15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием 

15-20 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника) 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

Учитывая, что в детский сад приходят дети раннего возраста, на период адаптации 

разработана  модель гибкого режима. 

Таблица 10: Модель гибкого режима в организации адаптационного периода детей 

раннего возраста (адаптационный/щадящий) 

-время прихода и пребывания ребёнка в ДОУ в адаптационный период согласовывается с 

родителями медицинским персоналом; 

-в период адаптации допустимо присутствие родителей на любом режимном процессе. 

 

   Режимные моменты Ориентиро

вочное 

время    

Участники процесса 

У
Т

Р
О

 

Утренний приём        С 7.00 Дети, родители, 

воспитатель 

Зарядка  Дети, воспитатель, 

младший воспитатель. Игры с элементами фольклора  

Развивающие игры  

Формирование культурно –

гигиенических навыков (приём пищи, 

одевание, гигиенические процедуры 

 

Завтрак 08.20 

Игры – занятия, игры – упражнения  

Игровые ситуации, общение  



Подготовка к прогулке  

П
Р

О
Г

У
Л

К
А

 

Прогулка   

 

Игры с элементами фольклора   

Игры: сюжетно – ролевые, 

дидактические, подвижные, 

развивающие. 

  

Игры с водой и песком (в летний 

период, жаркую погоду) 

  

Наблюдения, развлечения, общение   

Закаливание: воздушные, солнечные 

ванны (в летний период, жаркую 

погоду) 

  

 Обед 11.45 Дети, воспитатель, 

младший воспитатель Дневной сон 12.30-15-15 

Д
Е

Я
Т

Е
Л

Ь
Н

О
С

Т
Ь

 

П
О

С
Л

Е
  
 С

Н
А

 

 

Пробуждение и разминка после сна  Дети,  

воспитатель, 

мл. воспитатель 
Формирование культурно –

гигиенических навыков (приём пищи, 

одевание, гигиенические процедуры) 

 

Полдник 15.30-15.40 

Игры с элементами театрализованной 

деятельности. 

 

Художественно – творческая 

деятельность 

 

Прогулка  

В
Е

Ч
Е

Р
 

Ужин 17.30  

Дети, родители, 

воспитатель, 

младший воспитатель 

Формирование культурно –

гигиенических навыков (приём пищи, 

одевание, гигиенические процедуры) 

 

Игры – драматизации, игры – 

инсценировки 

 

Общение детей  

Рассматривание детских книг. Игры с 

элементами фольклора 

 

Уход домой  

 

После адаптационного периода режимные процессы (кормление, укладывание на сон, 

подъём, сборы на прогулку и возвращение с неё, проведение гигиенических процедур, 

организация игр и занятий, самостоятельной деятельности детей) занимают существенную часть 

времени бодрствования малышей. В группах раннего возраста, все режимные процессы строятся 

по подгруппам с использованием художественного слова, с учётом личностно – 

ориентированного и эмоционально- положительного подхода. 

Таблица 11: Целевые прогулки и экскурсии в группе раннего возраста  

Месяц  Тема  Цель  

Сентябрь  Рассматривани

е цветов на 

клумбе 

Учить рассматривать растения на территории участка и 

беседовать о них. Находить объекты на картинке. 

Октябрь  Путешествие 

по детскому 

саду 

Знакомство с внутренним строением детского сада. Показ 

кабинетов (музыкальный, медицинский, психолога, 

заведующего). 



Ноябрь  Вокруг сада 

обойдем 

Рассмотреть здание детского сада. Найти окна группы. 

Отметить, что у каждого дома есть окна, двери, их 

назначение. 

Декабрь  Вокруг сада 

обойдем 

Рассматривание выпавшего снега. 

Январь  Прогулка на 

участок к 

старшим детям. 

Создать радостное настроение об увиденных снежных 

постройках. Активизировать в речи детей слова: снеговик, 

снежная баба, горка. 

Февраль  Прогулка в 

медицинский 

кабинет. 

Познакомить детей с профессией – врач. Дать основные 

знания о профессии: лечит больных, заботится о здоровье 

детей. 

Март  Вокруг сада 

обойдем. 

 

Рассматривание сосулек на крыше. ОБЖ – почему нельзя 

ходить под крышами домов и детского сада. Закрепление 

правил безопасности. 

Апрель  Экскурсия в 

прачечную 

Познакомить детей с профессией «прачка». Подчеркнуть 

общественную значимость её труда. Воспитывать бережное 

отношение к чистым вещам – результату её труда. 

Май   Наблюдение за 

трудом 

взрослых на 

огороде. 

Расширять знания детей о растениях. Показать рассаду, 

семена. 

 

Таблица 12: Система закаливающих и профилактических мероприятий по 

реализации направления «Физического развития» с детьми раннего возраста (до 3 лет) 

 

3. Материально- техническое обеспечение группы 

Групповая комната состоит из двух помещений, группа и спальня, а также имеется 

раздевалка и туалет. В группе создана комфортная предметно-пространственная среда, 

соответствующая возрастным, особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое 

зонирование, что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то 

же время свободно заниматься, не мешая при этом друг другу, разными видами деятельности. 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны После дневного сна, на  

занятиях 

физической культурой 

Воспитатели 

2 Ходьба босиком После сна, на занятиях 

физической культурой в зале 

Воспитатели 

3 Облегченная одежда детей В течение дня Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

4 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

В течение дня Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

Организация вторых завтраков 

1 Соки натуральные Ежедневно 10.00 Помощники 

воспитателей. 



Сферы самостоятельной детской активности внутри группы не пересекаются, достаточно места 

для свободы передвижения детей. Все игры и материалы в группе расположены таким образом, 

что каждый ребенок имеет свободный доступ к ним. 

 

4. Организация развивающей предметно-пространственной среды (далее по тексту – 

РППС) 

Организация РППС в группе осуществляется с учетом возрастных особенностей 

воспитанников и является: 

1. содержательно-насыщенной  

2. трансформируемой  

3. полифункциональной 

4. доступной  

5. безопасной  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в группе расположены следующие центры 

развития, которые соответствуют основным принципам и характеристикам построения РППС: 

1. Физкультурный центр: массажные дорожки, кегли, кольцеброс, мячи, мягкие кубики. 

2. Книжный центр: иллюстрации сказок, музыкальное сопровождение, сказки на диске. 

3. Центр сюжетно - ролевых игр оснащен: куклами, игрушечной посудой, мебелью, игровыми 

атрибутами (передники, косынки), музыкальными инструментами, предметами-

заместителями, игрушечными весами, сумками, машинами, строительным материалом. 

4. Центр ряженья: оснащен халатами, головными уборами, сумками.  

5. Театрализованный центр: оснащен куклами би-ба-бо, резиновыми животными, деревянным 

театром. 

6. Центр для девочек: оснащен столом и стульями для кукол, посудой, печью, шкафом для 

посуды. 

7. Центр для мальчиков: оснащен машинами, инструментами. 

8. Центр конструирования: оснащен большими кубиками, маленькими кубиками, 

конструктором «Лего» 

9. Для организации и проведения физкультурных и музыкальных занятий функционирует 

физкультурно-музыкальный зал, оснащенный необходимым спортивным и музыкальным 

инвентарем и оборудованием. 

5.Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

Таблица13. Методическое обеспечение образовательного процесса в разрезе 

образовательных областей. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические 

пособия 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет). 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников (2-3 лет) 

«Познавательное развитие» 

Методические 

пособия 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3лет). 

О.А. Соломенникова  Экологическое воспитание в детском саду (2-7 лет 

И) 



Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт»;  

 

«Речевое развитие» 

Методические 

пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: (2-3 лет). 

Комплексные занятия по программе « От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические 

пособия 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (2-3 лет). 

Л.В. Куцакова Конструирование и ручной труд в детском саду 

Планы-конспекты музыкальных занятий для детей 2-3 лет.  

«Физическая культура» 

Методические 

пособия 

 

Примерные планы физкультурных занятий с детьми раннего возраста. 

Методическое пособие. ФГОС. Издательство Мозайка-Синтез 

 

Содержательный раздел 

1. Общие положения 

Воспитательно-образовательный процесс в МАДОУ № 48 строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Построение образовательного процесса строится на комплексно-тематическом принципе 

с учётом интеграции образовательных областей. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы 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.  Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

ДОУ. 

Содержание настоящей Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития 

(образовательные области):  

1. «Социально-коммуникативное развитие», 

2. «Познавательное развитие»,  

3. «Речевое развитие», 

4. «Художественно-эстетическое»,  

5. «Физическое развитие». 

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. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 



2.  Описание образовательной деятельности по освоению образовательных областей 

для детей раннего возраста. 

 2.1 Образовательная область «Физическое развитие» для раннего возраста 

Физическое развитие - включает в себя направления: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура.  

В области физического развития ребенка основным задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных  представлений о  некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Подвижные игры. Продолжать развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.п.). 

2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» для детей  

раннего возраста 

Социально-коммуникативное развитие имеет направления: социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе; самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности.  

Направления социально-коммуникативного развития проводятся ежедневно в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и индивидуальной работы с детьми. 

В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями 

«Познавательное» и «Речевое» развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основным задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

-развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

-развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

-развития компетентности в виртуальном поиске. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 



Продолжать развивать навыки самообслуживания; самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и пред едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности:     

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно - нельзя», 

«опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» для детей  раннего 

возраста. 

Познавательное развитие включает в себя ФЭМП, ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы; развитие 

познавательно-исследовательской  деятельности.  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 

-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе  о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для не условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 



развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

В соответствии с принципами интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то...» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.д., 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательности и т.п. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).             

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).        

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).                                                                                                       

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).                                                                                                     

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).                                                                                                                      

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом. Сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-

6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина).  Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);  

Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.) Подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 



Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.      

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к 

труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 

Ознакомление с миром природы. 
Знакомить детей с доступными явлениями природы.                                                                    

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.                                                                                                                  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц.                                                                                                  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.).                                                                                        

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.                 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие» для детей раннего возраста. 

Речевое развитие включает в себя развитие речи и художественную литературу. 

Предусматривает развитие детской речи в большей интеграции с «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

В области речевого развития ребенка основным задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием.  

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому 

ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 



различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т.д. 

Речевому развитию способствует наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставлениеместа для 

рассматривания и чтения соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые будут давать им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети 

Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).                                                                                                              

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).                                                                                                                                  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2-4 слов («Кисонька-Марусенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 



событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. 

Проводится ежедневно в рамках непосредственно образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями.                                                                                                                       

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» для детей  

раннего возраста. 

Художественно-эстетическое развитие - состоит из направлений:  

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основным задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

-развития у ребенка интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.                                                            

Рисование. Продолжать вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой.                                                                                                                                                            

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 



Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать 

карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность (вынесена в совместную деятельность в 

режимных моментах). 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу 

приседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей  раннего возраста. 

Образ

овате

льная 

Виды детской 

деятельности 
Формы  Способы Методы Средства 



облас
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Двигательная, 

коммуникативн

ая, 

познавательно- 

исследовательс

кая, 

игровая, 

музыкальная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 
Рассматривание 
Игры 
Интегративная 

деятельность 
Соревнование 
Праздник 
 

Рассматривание 
Наблюдение 
Показ 
Игра 
Повторение 
Выполнение 
 

Спортивный 

инвентарь 
Игровые 

пособия 
Макеты 
Раздаточный 

материал 
ТСО 
 

«
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-
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»
 

Игровая, 

коммуникативн

ая, трудовая, 

познавательно- 

исследовательс

кая, 

музыкальная, 

восприятие 

художественно

й литературы, 

изобразительна

я, двигательная 

 

 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 

со сверстниками 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 
Самостоятельная 

деятельность 

Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая 

ситуация 
Экскурсия 
Рассматривание 
Игра 
День открытых 

дверей 
Игротека 
 

Наглядный 
Наблюдение 
Игра 
Показ 
Диалог 
Беседа 
 

Картинки 
Игровые 

пособия 
Дидактически

й материал 
Макеты 
ТСО 
 

«
П

о
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а
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а
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и
т
и

е»
 

Познавательно-

исследовательс

кая 

игровая 

восприятие 

художественно

й литературы, 

двигательная, 

коммуникативн

ая, 

изобразительна

я, 

конструктивна

я, трудовая, 

музыкальная, 

игровая 

 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 

со сверстниками 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 
Самостоятельная 

деятельность 
 

Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Педагогическая 

ситуация 
Экскурсия 
Рассматривание 
Игра 
День открытых 

дверей 
Игротека 
 

Наглядный 
Наблюдение 
Игра 
Показ 
Диалог 
Беседа 
 

Предметы 

материальной 

культуры 
Натуральные 

объекты 

растительног

о и 

животного 

мира 
Реальные 

предметы 
Игровые 

пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактически

й материал 
 



«
Р

еч
ев

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е»
 

Коммуникатив

ная 

познавательно- 

исследовательс

кая, игровая, 

восприятие 

художественно

й литературы, 

музыкальная, 

изобразительна

я, 

двигательная 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 

со сверстниками 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 
Самостоятельная 

деятельность 
 

Беседа после 

чтения 
Рассматривание 
Игровая 

ситуация 
Дидактические 

игры 
Тематическая 

беседа 
 

Игровой 
Наглядный 
Практический 
Чтение 
Беседа 
Показ 
Диалог 
Прослушивание 
Повторение 
 

Предметы 

материальной 

культуры 
Натуральные 

объекты 

растительног

о и 

животного 

мира 
Реальные 

предметы 
Игровые 

пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактически

й материал 
ТСО 
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 Продуктивная, 

познавательно-

исследовательс

кая восприятие 

художественно

й литературы, 

музыкальная, 

изобразительна

я, 

коммуникативн

ая, игровая 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра 

со сверстниками 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 
Самостоятельная 

деятельность 
 

Изготовление 

украшений для 

групповых 

помещений к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 
Рассматривание 

предметов, 

узоров в работах 

народных 

мастеров и 

произведениях, в 

произведениях 

книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи 
Игра 
Организация 

выставок работ 
Праздники 
 

Чтение 
Беседа 
Показ 
Диалог 
Повторение 
Рассматривание 
Выполнение 
 

Предметы 

материальной 

культуры 
Натуральные 

объекты 

растительног

о и 

животного 

мира 
Реальные 

предметы 
Игровые 

пособия 
Макеты 
Альбомы 
Дидактически

й материал 
ТСО 
 

 

4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательного процесса в МАДОУ № 48 определяется требованиями 

ФГОС ДО, а также основной и парциальными программами.  

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, и, в частности, ориентирована на:  

1. Особенности национальных, социокультурных, климатических и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; 

2. Сложившиеся традиции ДОУ и группы. 

3. Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей. 



ОО Цели и задачи 

Ф
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-Становление у детей ценностей здорового образа жизни 

-Развитие представлений о своем теле и о своих физических возможностях 

-Приобретение двигательного опыта и приобретение двигательной 

активности 

-Формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми и правилами. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья (ГТО)   

П
о
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-Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

-Развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

-Совершенствование разных сторон речи ребенка. 

-Использование вариативных речевых формул (слова приветствия, 

прощания, благодарности) 

-Умение устанавливать контакт с помощью речевых и неречевых средств 

(контакт глаз, комплименты, обращение по имени) 
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-Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

-Установление личного контакта с детьми 

-Владение «ненасильственного» общения, языка принятия 

-Правильная тактика поведения в решении конфликтных ситуаций 
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-Содействие развитию коммуникативных актов, развитие чувства 

коллективизма 

-Приобретение творческого опыта осознания себя в окружающем мире 

-Развитие сенсомоторной сферы 

 

Для оптимальной реализации оздоровительного, воспитательного и образовательного 

направления физического воспитания и формирования культуры здоровья детей, учитывая 

индивидуальные возможности ребенка направлены парциальные программы по физическому 

развитию детей и по другим ОО. 

4.1 Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

национально-культурные и др.). 

Климатические особенности. 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Хабаровск – центр Дальнего Востока страны (основными чертами климата являются холодная 

зима и влажное жаркое лето): 

 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. 

В режим группы ежедневно включена бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика.  

В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 



Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности); 

 летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

Национально-культурные особенности. 

Этнический состав воспитанников группы: русские.  

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент группы проживает в условиях города в микрорайоне Березовка, и 

несколько человек приезжают из других микрорайонов города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями края.  Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный период времени, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты в социально-коммуникативной области через совместную деятельность взрослых и 

детей. 

4.2 Сложившиеся традиции группы 

Традиции Цель Месяц 

«День Рождения 

детей» 

Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, 

вызывать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

По мере наступления 

даты рождения 

«Утро радостных 

встреч» 

После выходных дней, проведённых 

дома, в семье.  Создать положительный 

эмоциональный настрой дошкольников 

на неделю. 

Понедельник 

«Совместное 

чаепитие» 

создать радостную и 

доброжелательную атмосферу при 

общении детей родителей и 

воспитателей. 

К концу года или к 

определённому 

празднику 

 

4.3. Реализация регионального компонента. 

 Чтение художественной литературы хрестоматии произведений дальневосточных 

писателей для детей дошкольного возраста «Лукошко» автора М.Н. Ходаковская. 
Цели:  

- знакомить с литературными произведениями, раскрывающими ребенку мир 

дальневосточной природы, окружающих предметах, отношений с людьми, представляющую для 

ребенка особую эмоционально-жизненную ценность. Прежде всего это сказки – мифы народов 

Сибири и Дальнего Востока, а также произведения дальневосточных писателей и поэтов. 

- развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, в том числе 

народного творчества. 

- развивать интерес к восприятию литературы, музыки, фольклора (обращая внимание на 

региональные особенности). 

 

5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей 

программы 

        В течение года на каждого ребёнка ведётся Дневник Развития. За развитием детей 

следят педагоги, психолог и медицинские работники. Основная задача мониторинга заключается 



в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах заносятся в Дневник развития ребёнка.  

Анализ Дневников развития позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

 В целях предотвращения переутомления воспитанников во время мониторингового 

исследования НОД не проводятся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Краткая презентация 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Групп раннего возраста №№ 1, 6 и 9 на 2022 - 2023 учебный год  

Воспитатели:  

Ненашева Татьяна Павловна 

Сидякина Виктория Леонидовна 

Юкомзан Оксана Борисовна 

Ключник Оксана Васильевна 

Ковтун Диана Мердояновна 
 

Рабочая программа по развитию детей в группах раннего возраста №№ 1,6 и 9 разработана 

в соответствии с ФГОС ДО, ООП МАДОУ Детский сад № 48. 

При разработке рабочей программы использовались: 

  Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Региональный компонент – реализация через чтение художественной литературы в - 

хрестоматия произведений дальневосточных писателей для детей дошкольного возраста 

«Лукошко» под ред. М.Н. Ходаковской.  

Рабочая программа строится на принципе личностно – развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

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. 

Основные направления развития детей: 

 физическое; 

 социально – коммуникативное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно – эстетическое. 

 

Цель программы: 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них привычку 

к здоровому образу жизни.Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка. Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и 

содержательно прожить период дошкольного детства. 

Задачи программы: 

1. Воспитание основ базовой культуры личности дошкольников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2. Сохранение и укрепление их психического и физического здоровья, в том числе 

эмоционального состояния; 

3. Обеспечение равных возможностей развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка и других особенностей; 

4. Обеспечение развития воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

5. Формирование предпосылок успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в 

целом, а также формирование социокультурной среды, которая соответствует возрастным и 

индивидуальным особенностям развития ребенка; 

6. Обеспечение при необходимости квалифицированной помощи в коррекции; 



7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей и т.д. 

 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает определенные направления 

развития и образования детей (образовательные области): «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

 

         Целевые ориентиры освоения программы: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их.  

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 


