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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка: 

Данная рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Малыш» 

г.Волгодонска и примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет под редакцией 

Лыковой И.А., Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. 

Рабочая программа группы раннего возраста от 1.5 до 3 лет «Веселые 

гномы» МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1.5 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 СанПин 1.2.3685-21 об утверждении санитарных правил и норм 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №273- ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Устав ДОУ. 

 

Цели и задачи реализации программы группы раннего возраста 

        Целью программы является создание мотивирующей образовательной среды 

для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации 

развития с учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 
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Цели программы реализуются через решение следующих задач: 

 поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям 

социальной жизни в образовательной организации.  

 создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.). 

 расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи.  

 содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-

гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные 

практики и др.).  

 формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

 развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и познания 

окружающего мира.  

 организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

 поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности.  

 создание условий для становления образа «Я», включающего представления 

о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения. 

Принципы и подходы к реализации образовательного процесса   

 Соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. Развивающий характер образования реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 Сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е. 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 Обеспечение единства 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; 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



5 
 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

 Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 Соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей  в группе раннего возраста 

Педагогическая работа с воспитанниками группы раннего возраста строится 

с учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста, 

который необходим  для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

В группе раннего возраста 21 детей. 

В группе 11 мальчиков, 10 девочек.   

Возрастные особенности детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

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 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 
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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 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 с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы детьми 12 группы. 

К концу второго года жизни ребенок: 

• активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям (взрослым 

и детям); 

• активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и 

вещества (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и 

разнообразно манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; проявляет 
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инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и 

действовать с ней по своему усмотрению; 

• во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства 

общения: мимику, жесты, голосовые проявления ( произносит слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослым своих действий; охотно слушает потешки, детские стихи, 

песенки, исполнение произведений на музыкальных инструментах; рассматривает 

предметные картинки и иллюстрации в детских книгах; узнает, что на них 

изображено; по просьбе взрослого может показать названный предмет или его 

изображение; пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, 

пальчиковые краски; 

• стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 

• проявляет двигательную активность: с удовольствием двигается — ходит, 

бегает в разных направлениях, стремится самостоятельно осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание); пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки. 

К трем годам ребенок: 

 Активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, 

апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, зная значение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, 

кисти и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 Стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои 

действия и поведения с принятыми нормами и действиями других людей; 

начинает проявлять интерес к сверстникам; 

 Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора); 

 Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает 

название знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, 

действия с ними; 

 В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только 

игрушки, но и предметы-заместители; 

 Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности; 

 Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 Любит слушать потешки, песни, стихи, народные авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты 

и явления природы); 
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 Охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепка, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

 С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание, ходьба по лестнице); пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях); 

  Знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений  о себе и 

других людях ( мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные  представления о 

некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план реализации ООП в группе раннего возраста 

 
Группа РВ 

(1,5-3) 

 

Виды образовательной  

деятельности 

нед/мес 

Речевое направление 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- 

Речевое развитие 1/4 

Логопедические занятия - 

Познавательное направление 

Математическое и  

сенсорное развитие 

1/4 

Социально-коммуникативное направление 

Социальный мир 1/4 

Художественно-эстетическое направление 

Мир музыки 2/8 

Мир искусства и 

худ.деятельность 

2/8 

Физическое направление 

Физическое развитие 3/12 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гимнастика пробуждения ежедневно 

Физ.минутки в середине ОД 

Доп.образование по 

реализации приоритетного 

направления 

- 

Длительность образовательной 

деятельности 

Не более 10 минут 

Всего образовательных ситуаций 

в неделю 

10 
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Расписание непосредственно-образовательной деятельности  

на 2022-2023 учебный год 

 
Группа Дни недели 

Группа 

раннего 

возраста № 

12«Веселые 

гномики» 

(1,5-3) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Мир искусства и 

художественная  

деятельность 

 09.00-09.10 

 

 

Физическое 

развитие  

09.25-09.35 

 

Математическое 

развитие  

09.00-09.10 

 

 

Мир музыки 

09.20-09.30 

Речевое 

развитие 

09.00-09.10 

 

Физическое 

развитие  

09.20-09.30 

Мир искусства 

и 

художественная 

деятельность 

09.00-09.10 

 

Мир музыки 

09.20-09.30 

Социальный 

мир  

09.00-09.10 

 

Физическое 

развитие (на 

улице как 

часть 

прогулки) 

09.20-09.30 

 

 

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
Неделя Тема 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя День знаний. 

2 неделя Мой детский сад. 

3 неделя Мой любимый город/Волгодонск – город, в котором я живу 

4 неделя Урожай. Фрукты. Сад. 

5 неделя Урожай. Овощи. Огород. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Осень. Краски осени. Деревья, грибы, ягоды. 

2 неделя Птицы. Перелетные птицы. 

3 неделя Дикие животные. Обитатели морей и океанов. 

4 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы. 

НОЯБРЬ 

1 неделя Россия – наша Родина! 

2 неделя Наша гордость – леса, поля, степи, реки, моря. 

Дополнительно: Хлеб. 

3 неделя Бытовые приборы. Инструменты (орудие труда). 

4 неделя Мама – главное слово! 

5 неделя Посуда. Продукты питания. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Зима. Зимняя сказка. Зимние забавы (зимние виды спорта). 

2 неделя Зимующие птицы. Животные севера. 

3 неделя Игрушки. Новогодний калейдоскоп. 

4 неделя Новый год – веселый праздник! 

ЯНВАРЬ 

2 неделя Культура, фольклор, казачество. Святки. Народные традиции. Дом. 

Мебель. 

3 неделя Домашние животные и птицы. Уход за ними и польза для людей. 

4 неделя Комнатные растения. Уход. Польза. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Животные жарких стран. 

2 неделя Части тела. Я – Человек. Профессии. 

3 неделя День защитника отечества. 

4 неделя Семья. Здоровье. Дополнительно: Детские поэты России. 

МАРТ 

1 неделя Женский день – 8 марта! 
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2 неделя Детские писатели России. Детские писатели Донского края. 

3 неделя Весна. Приметы весны (птицы, животные, растения). 

4 неделя Флора и фауна Донского края. 

5 неделя Правила дорожные – правила надежные. Знай и выполняй! 

Безопасность. 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Транспорт. 

2 неделя Космос. День космонавтики. 

3 неделя Зеленые легкие земли. Растения. Деревья, травы, цветы. 

Дополнительно: Весенние работы на селе. 

4 неделя День Земли. Дополнительно: Детские поэты России. 

МАЙ 

1 неделя Поздняя весна (растения, животные, птицы, насекомые). Дни 

воинской славы. 

2 неделя День Победы! 

3 неделя Дружба. Миром правит доброта. Скоро в школу. 

4 неделя Лето. Летний отдых (безопасность). 

 

2.3. Планирование образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Образовательные задачи 

 Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском 

саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

 Вовлекать ребенка в систему социальных отношений  в близком социуме 

(семья, детский сад). 

 Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего 

образа «Я»). 

 Формировать первоначальные представления социального характера. 

Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе. 

 Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 

доступных видов деятельности. 

 Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

 Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

 Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача и др.) 

и значением его результатов для других людей. 

 Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, 

интересов, достижений. 

Речевое развитие 

Образовательные задачи 

 Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать 

накоплению словаря, формировать умение общаться с окружающими 

людьми. 
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 Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, 

действий (спит, ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко 

выраженные признаки предметов (большой, маленький, красный). 

 Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные 

интонации, произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса 

(громко-тихо). 

 Формировать как предпосылку развития связной речи, умение строить 

предложения из 3-5 слов, передавая собеседнику содержание своих 

мыслей, чувств, желаний. 

 Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, 

учитывая индивидуальные особенности детей. 

 Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, 

включающих несколько действий. 

 Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 

произведений детской художественной литературы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные задачи 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

окружающего пространства, игрового и бытового оборудования, одежды 

детей и близких взрослых и др.). 

 Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 

эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых 

предметов, природных объектов и явлений. 

 Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская 

литература, книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно-

прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.). 

 Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению 

связи между объектами реального мира и художественными образами 

(различение предмета и слова-называния, изображаемого и изображения, 

звуков природы и инструментальной музыки). 

 Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное «творчество» 

 Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности, создавать условия для художественного 

экспериментирования с красками, звуками, словами. 

 Учить различать контрастные характеры и настроения художественных 

образов в литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, 

книжной иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, быстрый 

или медленный). 

 Начинать знакомить детей с «языком» искусства – формой, линией, цветом, 

ритмом, интонацией, темпом. 
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Физическое развитие 

Образовательные задачи 

 Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 

упражнениям, создавать условия для двигательной активности. 

 Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля). 

 Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 

(управление своим телом). 

 Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 

(телесность). 

 Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног). 

 Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя 

индивидуальный темп и ритм. 

 Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность 

в чистоте и опрятности. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

 Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Познавательное развитие 

Образовательные задачи 

 Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном), доступном непосредственному восприятию ребенка. 

 Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, 

блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях 

труда, разных материалах). 

 Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для 

восприятия объектов разными анализаторами  отдельно и в комплексе 

(зрением, слухом, обонянием, осязанием). 

 Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, 

веществами с целью «открытия» их постоянных и переменных свойств 

(форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, 

местоположение). 

 Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность. 

 Развивать восприятие , память, наглядно-действенное мышление, речь. 

 Создавать условия для разнообразных культурных практик. 
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2.4. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

СЕНТЯБРЬ 

«Наш детский сад – наш общий дом, мы здесь живем, мы здесь растем!» 

-Составление социального портрета семей воспитанников, первичное 

анкетирование. 

-Оформление сменных информационно-познавательных стендов в соответствии с 

годовыми задачами и осенней тематикой. 

-Поздравительные газеты ко дню дошкольного работника, дню пожилого 

человека, день бабушек и дедушек. 

ОКТЯБРЬ 

«Золотая осень» 

-Выставка семейного творчества «Осенние фантазии» 

-Организационное родительское собрание: «Особенности организации 

деятельности ДОУ в 2022-2023 учебном году». 

Задачи и основные направления работы на учебный год. Возрастные особенности 

детей группы.  Выбор родительского комитета. 

-Оформление листов здоровья. 

-Субботники по подготовке к зиме. 

НОЯБРЬ 

«Я – Неболейка!» 

-День Матери – Выставка детского и семейного рисунка. 

- Консультативный центр. 

ДЕКАБРЬ 

-Новогодние праздники. Мастерская по подготовке оборудования и костюмов. 

-Районный конкурс оформления МБДОУ ДС «Малыш"  к Новому году 

«Новогодний фейерверк». 

- Наглядная информация - обновление стендов в группе и приемной  

(зимняя тематика). 

-Выставка семейного творчества « С новым годом - символ 2023 года». Выпуск 

поздравительных газет. 

ЯНВАРЬ 

-Выставка семейного творчества «Отходы в доходы». 

-Дни зимних каникул - совместные групповые мероприятия. 

-Информационно-познавательные стенды: «Как провести зимние каникулы с 

семьей». 

ФЕВРАЛЬ 

-Неделя боевой Славы (ко Дню защитника Отечества) 

-Фотогазета «Наши папы, наши дедушки» 

-Видео поздравление для наших пап. 

-Выставка эко- рисунка «Экология глазами детей». 

МАРТ 
-ЭКО-Акция: «Вырастим цветок на участок» 

- Праздничные утренники« Международный женский день» - праздничный 

концерт для женщин. 
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-обновление стендов (весенняя тематика) 

-Видео поздравление для наших мам. 

-Неделя весенних каникул - фестиваль экологических спектаклей» «Полянка 

сказок, совместные мероприятия. 

-Выставка семейного рисунка «Сказочные фантазии». 

АПРЕЛЬ 

-Общесадовская фотовыставка «Ребята и зверята» 

-Выставка детского эко- рисунка «Весенние фантазии» 

-Акция «Весенний Мойдодыр» - чистый Волгодонск- субботник «Скоро лето!». 

МАЙ 

-День Победы. Поздравления ветеранам. 

-День семьи. Фото – выставки. 

- Итоговые родительские собрания.  

-Фотомонтаж « Как прекрасен этот сад, посмотри!» по итогам работы за год 

(презентация). 

-Анкетирование родителей: отзывы о работе МБДОУ ДС «Малыш»     

г. Волгодонска. 

-Привлечение родителей к участию оформления участков и изготовления 

атрибутов для проведения летнего оздоровительного мероприятия. 

 

2.5. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ, развивающие технологии 

Своим приоритетным направлением в работе с детьми выбрали тему: 

«Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста».  

Развитие мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена 

возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в 

раннем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира.  

Доказано, что формирование устной речи ребенка начинается тогда, когда 

движение пальцев рук достигает достаточной точности, что несовершенство 

тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук не дает ребенку овладеть 

письмом, рисованием и другими важными в учебном процессе навыками. 

Поэтому так необходимо с раннего возраста заниматься развитием руки малыша 

через организацию самообслуживания, разных видов продуктивной деятельности, 

специальных игр и упражнений.  

Проблема развития ручной умелости и мелкой моторики рук важна и для 

личностного развития самого ребенка. Владея рукой, ребенок в процессе своего 

развития становится более самостоятельным, автономным и независимым от 

взрослого, что способствует становлению его инициативы в разных видах детской 

деятельности.  

В группе создана необходимая предметно-развивающая среда. Приобретены 

игры и пособия для развития мелкой моторики (пирамидки, вкладыши различного 

типа, разноцветные чашечки, мозаика, игры с карандашами, пальчиковые 
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бассейны с различными наполнителями, конструкторы; дидактические игры и 

пособия). Некоторые из них были сделаны самостоятельно с помощью родителей.  

В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.  

В работу по развитию речи у детей раннего возраста включила во все виды 

учебно-игровой деятельности и в режимные моменты:  

- утренняя гимнастика;  

- самостоятельная деятельность;  

- организованная образовательная деятельность; - непосредственная 

образовательная деятельность;  

- прогулка; - самообслуживание; - работа с родителями;  

- индивидуальная работа; - продуктивная деятельность.  

Основа нашей работы - это совместная деятельность с детьми в течение дня.  

Правильно подобранные методы и приемы обучения, способствуют 

развитию мелкой моторики у детей.  

Использую следующие методы:  

Словесный метод.  

Словесные обращения воспитателя к детям - объяснения при 

рассматривании наглядных объектов, рассказы о них, вопросы и другие формы 

речи служат для развития понимания речи взрослого. Поскольку на этапе 

становления речевого развития сложно одновременно воспринимать показ 

предметов, действий с ними и речевую информацию, то объяснение должно быть 

предельно кратко: каждое лишнее слово отвлекает малыша от зрительного 

восприятия.  

Наглядно-действенный метод обучения.  

Дети знакомятся с окружающими их предметами путем наглядно-

чувственного накопления опыта: смотрят, берут в руки, щупают, грызут или 

иначе действуют с ними. Учитывая эту возрастную особенность, я стараюсь 

широко использовать приемы наглядности: показываю предмет, даю возможность 

потрогать его, рассмотреть.  

Практический метод.  

Чтобы знания были усвоены, необходимо применение их в практической 

деятельности. После общего показа и объяснения, я предлагаю выполнить под 

непосредственным руководством фрагмент дидактической игры отдельно 

каждому ребенку, оказывая по мере необходимости дифференцированную 

помощь, даю единичные указания.  

Игровой метод.  

Игровые методы и приемы занимают большое место в обучении детей 

раннего возраста. К ним относятся дидактические игры, которые поднимают у 

них интерес к содержанию обучения, обеспечивают связь познавательной 

деятельности с характерной для малышей игровой.  

Мы часто используем игровые приемы, они мне очень помогают 

заинтересовать детей, лучше и быстрее усвоить материал:  
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- различные игровые упражнения; обыгрывание той или иной ситуации;  

- использование сюрпризного момента, прием неожиданного появления игрушек, 

сказочных героев;  

- решение маленьких «проблем», возникающих у игрушек, сказочных героев.  

С целью системного подхода к развитию мелкой моторике рук мы 

классифицировали основные виды игр, заданий, упражнений:  

• игры с пальчиками;  

• массаж пальцев и кистей рук;  

• игры с разными материалами: поролоном, тестом, песком, глиной, крупой, 

бумагой, водой, с природным материалом, с тканью, с пластилином, с красками;  

• игры с предметами-игрушками, имеющими сквозное отверстие, с разборно-

сборными игрушками, с вкладышами, с надувными и резиновыми игрушками, с 

мелкими предметами, магнитами, с конструктором, с прищепками, со шнурками, 

с палочками, с образными игрушками.  

 

2.6. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные) 

Образовательный процесс в группе мы осуществляем с учетом 

национально-культурных традиций Донского края, включающий следующие 

компоненты:  

- познавательный компонент – информационная база, все, что составляет 

содержание истории, культуры, традиций Донского края; 

- эмоционально – нравственный компонент – это эмоционально – чувственная 

сторона личности, связанная с ее ценностями, идеалами, мотивами, желаниями, 

стремлением к саморазвитию, самореализации; 

- поведенческий компонент – это психологическая готовность личности к 

реализации своих функций участника социокультурного процесса, выражающаяся 

в конкретных поступках, поведении, отношении; 

- территориальное расположение и возможности нашего ДОУ. 

Содержание деятельности в группе раннего возраста осуществляется нами в 

рамках реализации авторской программы «Ознакомление детей дошкольного 

возраста с историей Донского края» Н.В. Елжовой. 

Целью программы является развитие познавательного интереса к истории 

Донского края и воспитание чувства любви к своей маленькой родине. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к истории Донского края. 

2. Развивать становление первоначальных основ экологической культуры 

через накопление конкретных, чувственных представлений о предметах и 

явлениях природы. 

3. Поддерживать познавательно-созидательное отношение к окружающему 

миру донской природы. 

4. Поддерживать постоянный интерес к миру взрослых. 

5. Способствовать возникновению желания у детей передавать свои чувства и 

мысли в общении со сверстниками. 
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6. Создавать условия для формирования у детей чувства любви к Родине. 

Реализация задач программы группы осуществляется через тему «Я и моя семья» 

Тема Содержание 

«Кто ты?» Как зовут тебя, на какую букву начинается твое имя, а как 

еще ласково называют тебя дома, как зовут твоих друзей? 

«Семья» Как зовут твоих родителей? Кто у вас еще есть в семье? 

Как их зовут? Где работают мама и папа? Как зовут твоих 

дедушку и бабушку? Чем они занимаются? Кто о тебе 

заботится? А как ты им помогаешь? 

«Где я живу» В каком городе ты живешь? На какой улице? А в какой 

детский сад ты ходишь? Как зовут твоих друзей? А где они 

живут? Дом городской или сельский? В какие игры ты 

играешь с друзьями? Твоя комната и любимые игрушки. 

«Моя улица» Какие дома на твоей улице? Какие деревья там растут? Что 

рядом с твоим домом интересное? Какой транспорт 

проезжает по твоей улице? В какие игры ты любишь 

играть на улице?  

«Экскурсия по 

микрорайону» 

Знакомство с достопримечательностями. 

«Вещи из 

бабушкиного 

сундука» 

Чем похожа одежда бабушки на современную одежду и 

чем отличается? Для чего нужны такие предметы быта? 

Аппликация «Украсим одежду казачки». 

«Печенье 

бабушки 

Дарьи» 

Учимся готовить печенье. Из чего пекут печенье? Как 

получают муку? Для чего нужен сахар, яйца, сода? Как 

получить разную форму печенья? Угощаем мам и бабушек 

печеньем. 

«Мы идем в 

гости» 

Идем в гости к другу, бабушке, в другую группу с 

концертом, новой игрой, своими подарками – знакомство с 

правилами этикета. 

 

Овладев этой программой, ребенок узнает историю своего региона, у него 

будет сформировано чувство к своей маленькой родине с ее далеким прошлым. 

Он приобретет умение бережно обращаться с животными и растениями, узнает, 

как собирать лекарственные травы, заваривать лечебный чай. Ребенок осознает 

себя (открытие своего «я») и этапы своего развития, научится понимать 

отношения в прошлом, станет воспринимать себя как часть общества (его 

членом), и это определит его обязанности перед обществом: любить и охранять 

свою Родину, заботиться о ней. 

Для реализации программы созданы педагогические условия:  

- художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов искусства 

и быта Донского края; 

- образовательная система по приобщению детей к культуре донского казачества; 

- комплексный подход к организации педагогического процесса при активном 

взаимодействии всех его субъектов: педагогов, специалистов, родителей, детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в 12 группы 

 
Направления 

развития/ 

образовательные 

области 

Вид 

деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Программно-методическое 

обеспечение/наглядно 

методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная Социальный мир Е.И. Касаткина «Игровое 

общение в раннем детстве». 

Методическое пособие 

Программа «Теремок» ООО 

Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2020. 

Познавательное 

развитие 

Конструктивная Математика 

(сенсорика) 

Е.Ю. Протасова, Н.М. 

Родина «Познавательное 

развитие» Программа 

«Теремок» ООО 

Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2019. 

Речевое развитие  Развитие речи Ушакова О.С. «Речевое 

развитие» Программа 

«Теремок» ООО 

Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2018. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование, лепка, 

аппликация 

- И.А. Лыкова, В.А. 

Шипунова. 

Образовательная программа 

«Теремок» для детей раннего 

возраста. 

ООО Издательский дом 

«Цветной мир».81 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Физическое 

развитие 

(утренняя 

гимнастика, 

физические 

упражнения) 

Л.Н. Волошина, Т.В. 

Курилова «Физическое 

развитие» Программа 

«Теремок» ООО 

Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2019. 
 

3.2. Режим дня воспитанников. 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов 

подъема и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с 

учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине сна. 
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При составлении и организации рабочего 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. Режим дня соответствует возрастным 

особенностям детей группы дошкольного возраста и способствует их 

гармоничному развитию.  

 

Режимные моменты От 1.5 до 3 лет 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, свободная игровая 

деятельность 

08.10 – 09.00 

Образовательная деятельность 09.00 – 09.30 

Второй завтрак (сок) 10.00 – 10.05 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 09.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.40 

Уплотненный полдник 15.40 – 16.00 

Образовательная деятельность - 

Игры, досуги, самост.деятельность 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, уход 

домой 

16.20 – 19.00 

 

3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды группы 

и прогулочного участка 12 группы. 

Организация, обновление и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, с учетом реализации 

образовательной программы, потребностей дошкольной организации, запросов 

населения и общих психолого-педагогических принципов: психологической и 

физической безопасности, возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности и возможности уединения, 

содержательно-насыщенной, полифункциональной, трансформируемой, 

вариативной, доступной /ФГОСп.3.3.1-4/ 

В группе организованы специальные зоны для разнообразной детской 

деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, 

опытнической, двигательной. 

Все зоны оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами.  

В группе №12 «Веселые гномики» имеются: 

1. Музыкальный уголок (бубны, погремушки, пищалки и т.д) 
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2. Конструктивный уголок (множество конструкторов Лего,2 большие 

пирамиды,2 средние пирамиды,4 небольших пирамиды,3 больших грузовика, 

много средних и маленьких машин для мальчиков) 

3. Игровая зона для организации сюжетно-ролевых игр (чаепитие, кухня, 

приготовление еды, туалетный столик для причесывания,2 куклы в одежде, 

несколько пупсов, атрибуты для игры в доктора и т.д) 

4. Уголок экспериментирования (бросовый материал, вода, манная крупа и т.д) 

5. Уголок речевого развития (книги, стихи, потешки) 

6. Уголок физического развития (коврики, мячи, гимнастические палки и т. д) 

7. Уголок для рисования (трафареты, пастельные и восковые карандаши, 

фломастеры) и т .д 

8. Патриотический уголок (баннер с изображением домика в деревне, альбом с 

семейными фотографиями родителей наших воспитанников) 

9. Множество планшетов для развития сенсорики у детей раннего возраста. 

10.Развивающий стол для формирования знаний по ПДД 

Предметно-пространственная среда несет в себе огромные возможности 

педагогического воздействия на ребенка – она воспитывает и развивает его. 

При построении развивающей среды для детей от двух до трех лет следует 

учитывать возрастные физиологические и психические особенности ребенка, 

повышенную двигательную активность и ярко выраженную познавательную 

деятельность, которая проявляется в неуемном стремлении исследовать все, что 

находится в поле зрения малыша. Мы стараемся, чтобы в нашей группе малыши 

чувствовали себя психологически комфортно. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

/обязательная и вариативные части Программы. 

Организация, обновление и обогащение развивающей предметно-

пространственной среды осуществляется в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников, с учетом реализации 

образовательных Программ, потребностей дошкольной Организации, запросов 

населения и общих психолого-педагогических принципов: психологической и 

физической безопасности, возможности общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности и 

возможности уединения, содержательно-насыщенной, полифункциональной, 

трансформируемой, вариативной, доступной /ФГОСп.3.3.1-4/ 

В группе организованы специальные зоны для разнообразной детской 

деятельности: игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, 

опытнической, двигательной. 

Все зоны оснащены необходимыми материально-техническими ресурсами. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды группы 

раннего возраста 
Направление 

развития/образовательные  

области 

Вид 

деятельности 

Центры 

активности 

Организация 

образовательной 

предм.прост.среды 

Познавательное развитие Познавательно- Центр Созданы условия 
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исследовательская познания для познавательной 

деятельности: 

сенсорные эталоны, 

логические игры, 

развивающие игры 

(«Закрути по 

цвету», «Найди 

такой – же», «Чей 

малыш?») 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная Центр 

творчества 

Созданы условия 

для творческой 

деятельности: 

акварельные 

краски, раскраски, 

цветные 

карандаши, 

магнитная доска. 

Речевое развитие Коммуникативная Литературный 

центр 

Созданы условия 

для речевой 

деятельности: 

детские книги - 

согласно возрасту, 

детские 

энциклопедии, 

портреты 

писателей. 

Физическое развитие Двигательная Спортивный 

центр 

Созданы условия 

для двигательной 

деятельности: 

спортивный 

инвентарь, 

оборудование для 

подвижных  и 

малоподвижных 

игр, атрибуты для 

зарядки. 

Социально-

коммуникативное 

Коммуникативная Игровой 

центр 

Созданы условия 

для игровой 

деятельности: 

настольные и 

печатные игры, 

атрибуты для 

совместных и 

самостоятельных 

игр. 

 

Полноценное и разностороннее развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста невозможны без правильно организованной деятельности. Чтобы 

обеспечить ее необходимо в ДОУ создать соответствующие условия, как в 

помещении, так и на участке.  
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Наш участок характеризуется наличием разнообразных зон, 

вовлеченностью всех участников педагогического процесса и использованием 

нетрадиционного оформления.  

Игровые постройки на участке ориентированы на младший дошкольный 

возраст и не только активизируют двигательную активность воспитанников, но и 

способствуют развитию креативности в игре, расширению кругозора, 

формированию социальных навыков. 
 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-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 

также 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  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Традиция умывания. 

Для того чтобы, во время умывания дети не отвлекались. Воспитатель читает 

стихотворение:   

Закатаем рукава, 

Открываем кран-вода. 

Моем глазки, моем щёчки, 

Моем уши и ладош 

Посмотрите, крошки, 

На свои ладошки. 

Ах, какие ладошки 
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Чистые ладошки! 

 

 

Традиция примирения. 

Иногда между детьми  случаются небольшие ссоры. Чтобы помирить детей, мы 

берём солнышко (или желтого колобка). Дети держатся за него, а воспитатель 

читает стихотворение: 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей 

И мириться нам скорей. 

 

Дата События, 

праздники 

Содержание 

1 сентября День знаний Беседа с детьми на 

тему «В мире знаний». 

Кукольный спектакль 

«Как звери собирались 

в детский сад». 

Развлечение с 

мыльными пузырями. 

27 сентября  День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Выставка рисунков 

совместно с 

родителями «Мой 

любимый детский сад». 

Наблюдения за трудом 

работников детского 

сада. Беседа с детьми о 

профессиях людей, 

работающих в детском 

саду. 

Октябрь Развлечение «День 

осени» 

Красочное осеннее 

оформление зала, 

вкусный стол с 

угощением, сценарий 

праздника, кукольный 

спектакль «Как ежик 

Ерофей осень искал».  

Декабрь Новогодний 

праздник 

Сценарий праздника, 

атрибуты и костюмы, 

новогодние  хороводы. 

Объединить детей 

эмоциональным 

настроением, 
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ощущением чего то 

необычного, 

сказочного, значимого, 

формировать интерес 

детей к народной 

культуре, знакомить 

детей с обрядовыми 

песнями, 

рассматривание и 

любование елкой. 

Приход Деда Мороза. 

Сюрпризы и подарки. 

Февраль День защитника 

Отечества 

Основная цель: 

Воспитание любви к 

Родине, уважения к ее 

защитникам. 

Проведение беседы и 

рассматривание 

иллюстраций к 

празднику, спортивное 

развлечение. 

Февраль Масленица Познакомить детей с 

народным праздником 

«Масленица", 

воспитывать любовь к 

своему стране, народу, 

обычаям. Русские 

народные игры – 

забавы на свежем 

воздухе и в группе. 

Март 8 Марта Поздравления с 

праздником мам, 

бабушек и всех 

женщин. Изготовление 

подарков для мам и 

бабушек. Украшение 

зала цветами, работами 

детей.  

Ежемесячная 

традиция 

Досуги Цель: как 

психотерапевтическое 

средство для снятия 

напряжения и 

исправления плохого 

настроения, развитие 
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ребенка, приобщение к 

определенным 

культурным ценностям. 

Краткое изложение 

содержания 

образования: сценарий 

досуга или 

приглашение 

театральных и 

цирковых коллективов. 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса: (в начале 

года беседа с 

родителями о значении 

досугов; музыкальные 

и спортивные досуги 

проводятся по планам и 

сценариям 

специалистов; 

ежемесячно 

приглашаются 

театральные и 

цирковые коллективы). 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение: 

(сценарии, костюмы, 

атрибуты, инвентарь, 

аудиокассеты, 

аудиоцентр, 

музыкальные 

инструменты). 

 


		2022-09-26T09:18:05+0300
	Михайлец Лилия Анатольевна




