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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка: 

  Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста 

общеразвивающей направленности (1,5-3 лет) на 2022-2023 учебный 

год муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Малыш» г. Волгодонска (далее - Программа) разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС 

«Малыш» г. Волгодонска и в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утверждённого приказом Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта Дошкольного 

образования»; 

- Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

2019г.под редакцией кандидата педагогических наук, профессора Т.И. Бабаевой, 

доктора педагогических наук, профессора А.Г. Гогоберидзе, кандидата 

педагогических наук, доцента О.В. Солнцевой; 

-Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет. Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

Структура и содержание Программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планированием работы и комплексно-тематическим 

планом. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей раннего возраста. Она направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

При реализации Программы большое значение имеет: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 



 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом. 

Программа ориентирована на активное освоение детьми от 1.5-х до 3-х лет 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно - 

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего обучения, 

целью которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей. 
Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. Содержание Программы включает 
интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 
развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
образовательным областям: социально – коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и 
физическое развитие. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 
проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 
выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации Программы 
предполагает использование наглядно-практических методов и способов 
организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 
экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 
 В основе 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. 

  Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 
и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей. 
Задачи:  

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 
добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, эмоциональному 
благополучию и активности каждого ребенка.  

2. Обеспечить полноценное физическое развитие малышей, закаливание, 
укрепление здоровья, овладение основными движениями и гигиеническими 
навыками. 

3. Содействовать развитию речи и познавательной активности детей, учить 
выделять особенности предметов и объектов природы на основе приемов 
сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа и обобщения. 



4. Способствовать развитию самостоятельности, овладению разнообразными 
действиями с предметами, приобретению умений самообслуживания, игры и 
общения с близкими людьми — взрослыми и сверстниками. 

5. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (взрослых и 
сверстников), добрые чувства к животным и растениям. 

6. Способствовать развитию интереса к участию в игровых импровизациях, 
музыкальной и художественной деятельности. 
  

Принципы и подходы в организации образовательного процесса детей 
группы раннего возраста 

Программа построена на основных принципах ФГОС: 

1)поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

2)личностно – развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

3)уважение личности ребёнка; 

4)реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребёнка. 
В содержании программы учтены основные принципы дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 
выборе содержания своего образования становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;                                                                          

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;          

5) сотрудничество Организации с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 



Учитывается также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определённых видах деятельности. Для детей младшего дошкольного 

возраста это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из конструктора; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение   основными   движениями) активность ребёнка. 
  

В своей деятельности мы учитываем возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 
  

Возрастные и индивидуальные особенности детей группы раннего возраста: 

  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 
психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 
развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в 
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 
наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 
развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели 
уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 
хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, 
значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая 
и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 
осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 
психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши 
в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 
внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с 
одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 
возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 
закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 



особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 
организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 
зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 
настроения ребенка (например, ухудшение здоровья отражается на отношении к 
окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 
реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, 
социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 
различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 
психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, 
степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 
реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 
сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 
способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, 
ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 
начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 
высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 
придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 
годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 
Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 
социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 
сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 
познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 
рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 
сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 
простые поручения. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8см,прибавка в 
весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 
Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться 
с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 
способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 
контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 
повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 
движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 



В группе раннего возраста 25 воспитанников: из них 16 девочек и 9 

мальчиков. 
  

1.2 Планируемые результаты освоения Программы детьми группы 
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; 
- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться 
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
  

2.1 Планирование НОД на 2022-2023 учебный год 

в группе раннего возраста 

Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Малыш» г.Волгодонска (далее МБДОУ ДС «Малыш» 

г.Волгодонска) на 2022-2023 учебный год, разработан в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального  

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения  детского  сада  

«Малыш» г.Волгодонска (далее – Образовательная программа Учреждения), 

комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 

/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб., 2019 г./  

Режим работы детского сада - пятидневная рабочая неделя с 12- часовым 

пребыванием детей в режиме полного дня (с 07:00 до 19:00 час.)  

Распределение количества НОД основано на принципах:  

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование;  

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход;  

- соотношение между обязательной частью (не менее 60% от общего объема 

образовательной программы дошкольного образования по направлениям 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-



эстетического и физического развития) и частью – формируемой участниками 

образовательных отношений (не более 40 % общего объема).  

- отражение специфики МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска:  

а) учёт особенностей возрастной структуры;  

б) учёт приоритетного направления деятельности: Проектирование 

педагогического пространства МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска с целью 

формирования экологической воспитанности дошкольников:  

-развитие гуманистических установок осознания ценности жизни;  

- воспитание гуманно – ценностного отношения к природе.  

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования обе части 

являются взаимодополняющими, сохраняя комплексность подхода в направлениях 

развития и образования детей (далее - образовательные области):  

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие;  

 Речевое развитие;  

 Художественно-эстетическое развитие;  

 Физическое развитие.  

Содержание области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 

процессе совместной коммуникативной деятельности на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности): «Социальный мир».  

Содержание области «Познавательное развитие» реализуется в процессе 

совместной познавательно-исследовательской деятельности на занятиях 

(непосредственно образовательной деятельности): Математическое развитие».  

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется на 

занятиях (непосредственно образовательной деятельности): «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется на занятиях (непосредственно образовательной 

деятельности) «Мир искусства и художественная деятельность» и включает в себя 

рисование, аппликацию, конструирование, лепку.  

В группе раннего возраста- аппликация чередуется с конструированием, лепка 

чередуется с рисованием. 
  

  

Образовательная 

область 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Группа раннего возраста 

нед/ мес 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

- рисование 

  

  

0,5/2 

- лепка  0.5/2 

-  конструирование 0,5/2 

- аппликация 0,5/2 

  

  



Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется 

на занятиях (непосредственно образовательной деятельности) физическое 

развитие.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Малыш» г. 

Волгодонска и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка):  

- в раннем возрасте (1.5 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и дидактическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность.  

В учебном плане прописана длительность НОД во всех возрастных группах в 

соответствии с СанПиН . 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

В соответствии с годовым учебным графиком в середине учебного года 

(январь) и в летний период для воспитанников дошкольных групп организуются 

каникулы, проводится непосредственно образовательная деятельность только 

физического и художественно-эстетического направления (музыкальная, 

спортивная, изобразительное искусство).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составляет не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение Программы, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, родителей (законных представителей) и педагогов и 

ориентирована на специфику социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; выбор форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции 

Учреждения.  

Региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство 

детей с природой, семьей, детским садом. 

Таким образом, учебный план позволяет сформировать основы базовой 

культуры личности: любви к родителям; дому; воспитателям; детскому саду. 

Обеспечивает всестороннее развитие психических и физических качеств, в 

соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными особенностями 

детей, подготовку детей к жизни в современном обществе. Образовательный 

процесс в МБДОУ ДС «Малыш» г. Волгодонска направлен на создание единой 



образовательной среды, способствующей сохранению и укреплению здоровья 

детей, их всестороннему развитию, путем реализации годовых задач.  
В группах раннего возраста сентябрь - период адаптации детей, постепенно, 

по мере психологического настраивания малышей, индивидуально 
осуществляется входная диагностика. 

  

Расписание непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности на 2022– 2023 учебный год 

  

Дни недели 
Группа № 16  

(группа раннего возраста) 

Понедельник 

1. мир музыки   

9.00-9.10 

2.Мир искусства и 

художественная деятельность 

9.20-9.30 

Вторник 

1. математическое развитие 

09.00 -09.10 

2. Физическое развитие 

9.20-9.30 

Среда 

1. мир музыки 

9.00-9.10 

2. речевое развитие 

9.20-9.30 

Четверг 

1.мир искусства (аппликация/ 

конструирование)  

9.00-9.10 

2. Физическое развитие 

10.10-10.20 

Пятница 

1.Социальнй мир 

9.00-9.10 

2. физическое развитие 

9.20-9.30 

 

  

2.2 Планирование образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития детей, представленными в пяти 
образовательных областях. 
  

  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально – 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно – эстетическое и физическое развитие. 

 

  



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  

Цель: развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

Задачи: 
- поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

- формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

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

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

- способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

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

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 
  

  

       Образовательная область «Познавательное развитие» 

  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

(сенсорных, интеллектуально-познавательных, интеллектуально-творческих)  
Задачи: 
- формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 
- формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 
образца, подбирая пары, группы. 
- поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 
  

      Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи: 
- обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 
чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 
формулы общения. 
- развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 
опоры на наглядность. 
- обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 
 
  



Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
  

Цель: вызывать интерес и желание участвовать в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно. 
Задачи: 
- развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 
предметов быта, произведений искусства). 
- формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу. 
- активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 

с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 
моторные характеристики и формообразующие умения. 
- развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 
движение с музыкой. 
  

         Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физкультурой, формирование основ здорового 

образа жизни.  
Задачи: 
- обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 
- создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада. 
- укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

- продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 
  

2.3. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников 

  

Работа с семьёй – важная задача образовательной системы. Несмотря на 
различные воспитательные функции, для развития ребенка необходимо 
взаимодействие семьи и детского сада. В дошкольном учреждении ребенок 
получает всестороннее образование, приобретает умение взаимодействовать с 
другими детьми и взрослыми, проявлять собственную активность. Основная 
особенность семейного воспитания — эмоциональный микроклимат семьи, 
благодаря которому у ребенка формируется отношение к себе, определяется 



чувство самоценности, появляются ценностные ориентации и мировоззрение. 
Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  
 Анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются дети 
из полных, из неполных и многодетных семей. Основной состав родителей – 
среднеобеспеченные, с высшим и средним профессиональным образованием. 
 Основной этнический состав воспитанников группы составляют дети из 
русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском 
языке. Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 
Рабочей программой является создание содружества «родители - дети - педагоги», 
в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 
побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 
 

Формы взаимодействия с родителями. 
 

 В образовательной деятельности используются различные формы 
взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 
просветительские, организационно – деятельностные, участие родителей в 
образовательной деятельности и др. 
 Сентябрь 

1.Родительское собрание «Учимся играть вместе»  
2.Памятка для родителей «Возрастные особенности детей». 
Октябрь 

1.Консультация «Будем добры».  
2.Беседа с родителями на тему: «Развиваем речь детей».  
3.Выставка совместных работ родителей и детей на тему: «До чего же он хорош, 
край, в котором ты живешь!» 

 4.Анкетирование родителей: Какой Вы родитель. 
 5.Памятка “Во что играть с детьми»  
Ноябрь 

1.Консультация для родителей «Взял я в руки карандаш».  
2.Беседа « Удобная одежда детей в группе». 
3.Памятка для родителей «Развиваем мелкую моторику пальцев рук». 
4.Памятка “Формирование у детей любви к книгам»  
Декабрь 

1.Консультация для родителей «Кризис трех лет».  
2.Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!»   
3.Подготовка к Новогоднему утреннику. Новогодние подарки для детей 

. 4.Смотр-конкурс «зимние фантазии», совместные работы детей и взрослых.  
5.Памятка для родителей «Четыре заповеди мудрого родителя».  
6. Выставка поделок «Зима» 

Январь 

 1.Консультация «Я – сам!».  
 2.Родительское собрание: «Речь младшего дошкольника».   
3.Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 
простудных заболеваний детей».  
4.Памятка для родителей. Тема: «Сказки в жизни детей».  
 



Февраль 

1. Консультация для родителей «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное 
развитие ребенка».  
2. Беседа на тему: «Нравственное воспитание детей».   
3. Памятка для родителей «Пальчиковые игры» 

Март 

1. Подготовка к празднику 8 Марта.  
 2. Памятка для родителей «Добрые слова»  
3. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Режим дня».  
Апрель 

1. Консультация на тему: «Культура России». 
 2. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности в семье».   
3. Индивидуальные беседы: «Взаимоотношения детей между собой в семье» 

 4. Памятка для родителей: «Художественное творчество в семье».  
Май 

 1. Беседа на тему: «Учим стихи». Май  
2. Беседа с родителями о летнем режиме в группе. 
 3. Благодарности родителям за активное участие в жизни детского сада. 
  
  

2.4. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 
числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 
  

Тема: Потешки как средство развития образного мышления и речевых 

способностей детей дошкольного возраста. 
  
 Приоритетным направлением нашей работы является разучивание с детьми 
потешек. Произведения устного народного творчества имеют огромное 
познавательное и воспитательное значение, способствуют развитию образного 
мышления, обогащающего речь детей. Потешки - первые художественные 
произведения, которые слышит ребёнок. Знакомство с ними обогащает его 
чувства, речь, формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую 
роль во всестороннем развитии. Особую значимость приобретает оно в первые дни 
жизни малыша в дошкольном учреждении. Ведь в период привыкания к новой 
обстановке он скучает по дому, маме, ещё не может общаться с детьми, 
взрослыми. Хорошо подобранная, с выразительностью подобранная потешка 
помогает установить контакт с ребёнком, вызвать у него положительные эмоции, 
симпатию к воспитателю. 
  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
 Способствовать быстрой адаптации детей в детском саду; 
 Знакомить детей с произведениями народного творчества; 
 Способствовать развитию образного мышления; 
 Обогащать речь детей; 
 Формировать отношение к окружающему миру. 

 



2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе 

(климатические, демографические, национально-культурные) 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Ростовская область – юг России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав 

флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. В ДОУ 

присутствует национально-региональный компонент. Эти факторы учитываются 

при составлении перспективно-тематического годового плана работы в ДОУ. 

  

    Исходя из климатических особенностей региона график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май), 

составляется определенный режим дня и расписание 

организованных образовательных форм;   

2. летний период: (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня. 

Социокультурные особенности Ростовской области также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ. 
 

III. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: 

Издательство «Учитель»,2003. 

-С.Н.Николаева Экологическое развитие детей 3 года жизни 

Познавательное развитие  

- Е.Ю.Протасова, Н.М.Родина Познавательное развитие детей 3 года жизни 

-Т.М.Бондаренко Интегрированные занятия для детей 3 года жизни 

Речевое развитие 

- О.С.Ушакова Речевое развитие детей 3 года жизни 

- Хрестоматия для маленьких 

Художественно-эстетическое развитие 

- И.А.Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

--Т.М.Бондаренко Интегрированные занятия для детей 3 года жизни 

Физическое развитие 

 - Л.Н.Волошина. Т.В.Курилова. Физическое развитие детей 3 года жизни 

  

3.2. Режим жизнедеятельности воспитанников группы раннего возраста 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 



детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в 
течение года режим дня меняется дважды) 

Пребывание детей в нашей группе определяется циклограммой организации 
образовательной деятельности, включая гибкий режим жизнедеятельности, 
режим двигательной деятельности, систему оздоровительных мероприятий, 
график питания, учебный план, которые корректируется в зависимости от сезона. 

Режим дня в группе, составлен в соответствии с возрастными 
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. 
Прогулку мы организуем 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 
продолжительностью не менее 3 часов. 

  

Режим жизнедеятельности детей раннего дошкольного возраста 

в МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 

(холодный период) 
  

Режимные моменты 1.5-3 года 

Утренний прием в группе, утренняя 

гимнастика 
7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10.-8.30 

Свободная игровая деятельность 8.30-9.00 

Второй завтрак 10.00-10.05 

Непосредственно-образовательная 

деятельность 
9.00-9.10 ;  9.20-9.30 

Игры. Подготовка к прогулке. 

прогулка 
9.30-11.30 

 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, гимнастика 

пробуждения, игры 
15.00-15.40 

Уплотненный полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, сам. деятельность.  16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой. 
16.20-19.00 

 

 

 

 

 

 



Режим жизнедеятельности детей раннего дошкольного возраста 

в МБДОУ ДС «Малыш» г.Волгодонска 

(теплый период) 
 

Режимные моменты 1.5-3 года 

Утренний прием в группе, утренняя 

гимнастика 
7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00.-8.40 

Свободная игровая деятельность 8.40-9.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры. Подготовка к прогулке. 

прогулка 

  

9.30-11.30 

 Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, игры 
15.00-15.30 

Уплотненный полдник 15.30-16.00 

Игры, досуги, сам.деятельность.  16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой. 
16.00-19.00 

  

3.3. Особенности организации, развивающей предметно – 

пространственной среды группы 

  Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы имеет: 

 содержательную насыщенность,  

 трансформируемость, 

 полифункциональность,  

 вариативность,  

 доступность,  

 безопасность. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 



Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

  2) Трансформируемость пространства имеет возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

  3) Полифункциональность материалов имеет возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, 

мягких модулей, ширм и т.д.); 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

  4) Вариативность среды имеет: 

наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

  5) Доступность среды имеет: 

доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

  6)Безопасность предметно-пространственной среды имеет соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
  

Содержание предметно – пространственной развивающей среды 

         Обстановка в группе раннего возраста создана таким образом, чтобы 

предоставить ребенку самостоятельно делать выбор. Помещение разделено на 



несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. 

 Создание   и   обновление    предметно - развивающей   среды в 

группе связано с её позитивным влиянием на физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие ребёнка, с развитием самостоятельности детей, 

включенностью   в   игровую   или другую детскую деятельность, 

их эмоциональным комфортом. 

          В соответствии с комплексно – тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе созданы следующие уголки развития детей: 

 Физического развития;  
 Сюжетных игр;  
 Строительных игр;  
 Игр с транспортом;  

Творчества;  
 Музыкальных занятий;  
 Чтения и рассматривания иллюстраций;  
 Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

         Работа начинается с утреннего приема детей в группе. Прием детей 

осуществляется в раздевалке группы, где находятся индивидуальные шкафчики 

для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда 

помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы 

родителям; доска для детского творчества.  В спальне помещен уголок 

физического развития, целью которого является развитие двигательной 

активности и физических качеств детей. Предметное наполнение уголка 

применяется в подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной 

двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. (Обручи, мячи 

разных размеров, мяч очень крупного размера, скакалки, мешочки с песком, кегли, 

шишки, цв. флажки, маски для подвижных игр- «кот, заяц, медведь, волк, лягушка, 

бабушка, дедушка, колобок, коза», руль для машины и др.) 

         Учебная зона расположена таким образом, чтобы свет на рабочие столы 

попадал с левой стороны. Столы для занятий размещены в соответствии с нормами 

СанПиН. Мольберт находится на уровне глаз детей. В учебной зоне размещены: 

уголок творчества, уголок природы, книжный уголок, уголок сенсомоторного 

развития – шнуровки (ежик, заяц, подсолнух, башмачок, черепашка, рыбки), 

пирамидки разных размеров, игры – вкладыши, яйца-боксики, болтики, логические 

кубы), уголок экспериментирования, уголок музыкального творчества. Такое 

размещение связано с тем, что расположенные рядом столы и стулья позволяют 

использовать эти «функциональные помещения» как на занятиях, так и в 

свободной деятельности, в индивидуальной работе с детьми. 

         Уголок искусства и творчества стимулирует детей к опробованию и 

реализации творческих способностей, дает детям возможность получить 

удовольствие от знакомства с новыми материалами, обогащать их тактильные 

ощущения. Целью уголка творчества является формирование творческого 

потенциала детей, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно – творческих способностей, самостоятельности, активности 



(цветные карандаши, цв.краски, цв. гуашь, цв.картон, белый картон, цв. бумага, 

ножницы, кисти, клеящие карандаши, фланелевые салфетки по кол-ву детей, доски 

для лепки по кол-ву детей, стеки, природный материал, стакан-непроливайка по 

кол-ву детей, альбомы для рисования). 

 Книжный уголок представляет собой полку для книг и иллюстраций к 

сказкам, произведениям, который размещен рядом с центром творчества, чтобы 

дети могли рассматривать книги и здесь же рисовать к ним иллюстрации. Все 

книги и иллюстрации обновляются 1- 2 раза в месяц. Новые книги выставляются в 

соответствии с программой по чтению. 

 В уголке конструирования дети могут конструировать как фантастические, 

так и реалистические сооружения. Занимаясь строительством, дети осваивают 

очень многие вещи. Оно помогает развивать математические способности, 

приобретать социальные навыки, дает опыт решения проблем. (Деревянные и  

пластмассовые кубики).  

Уголок природы. Цель: обогащение представлений детей о многообразии 

природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

приобщение детей к уходу за растениями и животными, формирование 

экологической культуры.  

 Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности 

детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых 

замыслов, воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В центре 

игровой зоны на полу находится ковер – место сбора всех детей. Игровая зона 

оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, подобранных с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами. 

Для девочек утюги, куклы, пупсы; для мальчиков – наборы инструментов, военной 

техники. Дидактические игры - драматизации (искупаем куклу Олю, оденем куклу 

Машу, перевезём груз, покормим собачку).   «Уголок ряженья»; Парикмахерская, 

Семья. 

Настольные игры - «Мозаика» (крупная), «Пазлы» из двух частей, «Вкладыши». 

 В спальне находятся кровати для дневного сна детей. 

 На территории детского сада расположен участок для прогулок и игр на 

свежем воздухе. На участке находится веранда, рядом с ней стол и лавочки, на 

которых дети могут отдыхать, рисовать, играть в настольные игры. Здесь же 

находится цветущая клумба с цветами, расположенная возле  участка. Имеется 

песочница, машинки, горка и качеля. 
  

3. 4 Традиционные события, праздники, мероприятия 

   

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 
обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. 
Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои 
друзья», «Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. 
Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из 
разных образовательных областей. 



    Для работы с детьми 1.5—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. 

Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или приезжает из 

цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей 

правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. 

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега 

для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 

детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п., например, в декабре 

планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее 

время, тема «Мы встречаем Новый год». 

 Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление 

— окружающий мир: предметы и люди). 

 Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины 

(направление — развитие речи). 

 Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте 

елки огоньков при помощи тампонов с краской (направление — 

изобразительная деятельность: рисование). 

 Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — 

коллективная лепка (направление — изобразительная деятельность: 

лепка). 

 Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с 

Дедом Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету 

и форме (направления — окружающий мир: предметы и люди; первые 

шаги в математику). 

 Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий 

мир: люди; развитие речи). 



На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление — детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега 

или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу 

дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается обстановка 

новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, 

обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со сверстниками и 

взрослыми в детском саду. 

Традиции жизни группы: 

* Украшение группы к праздникам; 

* Проведение утренников («Праздник осени», «День Мамы», «Новый год», «8 

марта», «Масленница»); 

* Проведение спортивного развлечения: «23 февраля»; 

* «День именинника»; 

* «Здравствуй лето» (развлечение, посвященное «Дню защиты детей»); 

* Изготовление подарков; 

* Чтение книги или слушание музыки перед сном; 

* Представление блюда перед едой. 
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