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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», постановления от 15. 05.2013г. главного государственного врача РФ СанПиН 

2.4.1. 3049-13; «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа- образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва). Содержание рабочей программы соответствует целям и задачам основной 

образовательной программе МБДОУ Детский сад «Звездочка» г. Абакана. 

Рабочая программа разработана на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Звездочка» по программе «Детство». 

1.1.1.  Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание условий в группе «Матрешки» для успешной адаптации детей к 

условиям детского сада, развития предметной деятельности и познавательных способностей 

детей раннего возраста. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в 

целом; 

Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых 

и участие семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых 

и детей, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

а также в самостоятельной деятельности ребенка. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей 

с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском  



коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создание равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его прибывания в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

Работа в первой младшей группе «Матрешки» строится с учетом принципа интеграции 

(на основе познавательно- речевой деятельности), что позволяет гармонизировать 

образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять), в соответствии с 

возрастными возможностями и с особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основываясь на комплексно- тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребенка окружающей 

его действительностью, направленное на ее познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. 

Личностный подход широком значении предполагает отношение к каждому ребенку как 

к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, 

справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется 

формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, 

ближайшему социуму (например, друзья по дому, двору, группе), своей стране. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные 

изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, 

высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног- всё это обуславливает частые 

падения ребенка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы- разгибатели. 

Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. 

Движения детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. Этот возраст отличается 

быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекватностью движений 

низкий. Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

 



 

Социально- коммуникативное развитие 

дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить 

овладение социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 

обстановке. У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимения «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я сам». Для детей 3-х 

летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состояние сверстников. 

Однако в этом возрасте складывается и произвольность поведения. У детей к 3 годам 

появляется чувство гордости и стыда, начинаются формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с  именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х 

лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенные к реальности. Появляются действия с 

предметами- заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. 

Речевое развитие 

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью 

почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово 

с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым 

предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок 

может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать услышанную от взрослого 

сказку или рассказ (к трем годам). Становятся разнообразными поводы речевых обращений к 

взрослому: рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-то 

сделать; делится переживаниями. Задает вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. К 

трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются предлоги, 

наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, только). 

Усложняется структуры речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными 

предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает 

употреблять и сложные придаточные предложения. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Словно отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 

слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками, 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира- чувственное- 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух  



и речи двигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. 

Ранний возраст- период активного экспериментирования ребёнка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и много другое, окружающее 

малышами, вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомство с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются элементарные 

представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т. е. Произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком- либо объекте. Устойчивость внимания ребёнка зависит от его интереса к 

объекту. Направить на что- либо внимание ребенка путем словесного указания- очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик- 

один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминанию то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно- действенная. 

Художественно- эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой- либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не 

слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога»- и отходящие от нее линий. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально- ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально- нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально- нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 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 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активно 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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и  

 



искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка  

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Содержание образовательных областей определяется целями и задачами рабочей 

программы и реализуется в различных видах деятельности: 

• игровая форма активности ребенка, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная форма активности ребенка (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская форма активности ребенка (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), • 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

• изобразительная форма активности ребенка (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная форма активности ребенка (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),  

• двигательная форма активности ребенка (овладение основными движениями).  

2.1.1. Социально- коммуникативное развитие 

Социально- коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально- положительное состояние детей. 

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

представления об окружающей действительности. 



3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

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

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

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

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

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

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией 

голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью- детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении 

группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По приказу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам 

и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем 

и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (название), назначении их, 

способах одевания (колготок, маек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда 

взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Название определенных 

действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

2.1.2 «Познавательное развитие» 

В процессе познания формируются личностные смыслы и личностные ценности 

ребенка. Собственная активность познавательного и личностного характера у ребенка 

проявляется в процессе осуществления собственных проб и экспериментирования. Для того 

чтобы дошкольнику в процессе познавательного развития как- то отнестись к собственным 

смыслам, выделить ценностные ориентиры, ему надо их не только прочувствовать или 

пережить, но и осмыслить- преобразовать, изменить, разобрать с целью познания различных 

свойств, внутренних связей отношений. Такой переход от личностных смыслов к 

личностным ценностям предполагает развитие познавательного интереса, культуры 

познания, интеллектуальной инициативы, познавательных и речевых способностей. Это 

становится мощным ресурсом, к которому ребенок будет обращаться всю жизнь, отражать в 

памяти- событийной, эмоциональной, двигательной. 

Задачи образовательной деятельности 

 поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами 

и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представление о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

 

 



 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; побуждать 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. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов- название 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

дети 2-3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства- различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 

простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и 

маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. Освоение цветов 

спектра, использование в собственной речи некоторых слов- названий цвета, часто без 

соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по 

величине, сравнение трех предметов по величине. В процессе ознакомления с природой 

малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно 

встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой. 

2.1.3.«Речевое развитие» 

цель речевого развития дошкольников состоит в овладении речью как средством 

общения и культуры, происходящим в различных видах деятельности (познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, восприятии художественной литературы и других), 

освоенной как с помощью взрослых, так и самостоятельно. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Побуждать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов- названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предметов ( 

цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь. Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без неё. Реагирование на обращение с использованием доступных речевых 

средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой речи и формы простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее 



содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познание 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, окружающих связи и зависимости объектов. В словарь входят: 

-названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;- 

название некоторых трудовых действий и собственных действий;- имена близких людей, 

имена детей группы; - обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно- ласкательных 

суффиксов; явлений словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. Звуковая 

культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных разделов. В 

звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В слово- 

произношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения 

его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при 

помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств- жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

2.1.4«Художественно- эстетическое развитие» 

В дошкольное возрасте возникает интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности, потребность в творческом самовыражении, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. Ребенок знакомится с разными 

видами и жанрами искусств, в том числе народным творчеством. 

Реализация программы направлена на художественно- эстетическое развитие ребенка 

в процессе обогащения сенсорного и чувственного опыта во всех видах творческой 

деятельности, при организации образовательной среды; стимулирующей изобразительные 

виды деятельности (рисование, лепка, художественное конструирование и пр.), музыкальные 

виды деятельности (пение, музицирование, танцевальные движения); поддержку детской 

инициативы, поощрение, стимулирование творческих замыслов. Данное направление 

предполагает интегрированные музыкальные и изобразительные занятия, которые развивают 

эстетический вкус детей, их умение понимать и ценить произведение искусства; позволяют 

уменьшить количество специально организованных занятий в детском саду и увеличить 

время для других видов деятельности. 

Программа музыкального развития построена на основе ведущего метода 

деятельностного освоения музыкального языка, который лежит в основании принципов 

элементарного музицирования. Интеграция музыки, слова и движения- фундамент модели 

интегрированной программы. Обращение к синтезу искусств детерминировано возрастными 

особенностями детей. 

Развитие изобразительной деятельности. 

Задачи образовательной деятельности 

1. вызвать интерес и побуждать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 



2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведения искусства). 

3. 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. 

4. 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. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности. 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки- играть; посуда- 

используют в процессе еды и для приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание 

разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунок в книги- иллюстрации- созданы 

художниками. Побуждать внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми некоторых 

изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого. В 

практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение 

способов создания простых изображений: на основе готовых основ- нарисованных взрослым 

образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 

Музыкально- ритмичные движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно- ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

 

2.1.5 «Физическое развитие» 

физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей 

здоровья и здорового образа жизни при организации образовательной работы с 

воспитанниками и их семьями. В основе создания образовательной среды со 

здоровьесберегающими функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога- 

психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие предусматривает охрану 

жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного 

настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, предметная и социальная 

умелость становится личным достоянием ребенка, выраженным в желании заниматься 

физической культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности как в группе, так 

и дома. 



 

Двигательная деятельность. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитие интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену двигательной деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

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

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех подвижных игр правил. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных 

физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных 

игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование 

новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; 

ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать 

на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 

скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по 

указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных 

играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом 

возрасте скоростно- силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости. 

2.2. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» способствует 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому, физическому, социально –

коммуникативному развитию детей. В основе человеческой культуры лежит духовное начало. 

Поэтому приобретение ребёнком совокупности культурных ценностей способствует 

развитию его духовности – интегрированного свойства личности, которое проявляет себя на 

уровне человеческих отношений, чувств, нравственно – патриотических позиций, то есть в 

конечном итоге определяет меру его общего развития. 

Цель: 

 расширять представление о жанрах устного народного творчества; 

 показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка; 

 воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства. 

 



 

Задачи: 

 содействовать атмосфере национального быта; 

 широко использовать фольклор: песни, загадки, пословицы, поговорки, частушки; 

 побуждать слушать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

 

 

2.6 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только 

приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем, в этот период происходит 

и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. 

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, 

поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 



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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга 

воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей, беседы, 

наблюдение за общением родителей детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель обращает внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности 

взаимодействия взрослого и ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не 

взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к 

общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя- при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю 

общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности 

воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной 

детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском 

саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина. Для родителей младших дошкольников, которые 

только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как 

родителя и особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть 

в дошкольном учреждении. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с 

материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов дошкольного учреждения, участие в психолого-педагогических тренингах. 

Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование родителей 

младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на  



потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы. 

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 

предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами 

укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 

интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими 

средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с 

родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. 

Совместная деятельность педагогов и родителей. Педагог стремится активно 

включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, 

совместное рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

родителями. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше 

узнать возможности родителей, их таланты. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

III. Организационный раздел программы 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 



мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель создания предметно-развивающей среды в групповом помещении – обеспечить 

жизненно важные потребности формирующейся личности: витальные, социальные, 

духовные. Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию (не только развивающая, но и 

развивающаяся система). Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Среда обеспечивает: 

 • максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка); 

 • наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности; 

 • охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; 

 • возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

 • двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

 • учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 • учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов.  

 

В группе «Матрешки» оборудованы: 

Название уголка  

Оснащение 

«Книжный уголок»  Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом 

«Спортивный уголок»  Кегли; 

 мешочки с песком; 

 мячи разного размера; 

 скакалки; 

 пуговичные коврики, коврик из 

пробок; 

 фабричный массажнй коврик; 

  

«Уголок сюжетно- ролевых игр»  Атрибуты для сюжетно- ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница». 

«Природный уголок»  Стенд наблюдений «Календарь 

погоды»; 

 комнатные растения; 



 оборудование по уходу за растениями 

«Уголок художественного творчества»  Материалы и оборудование для 

развития детской изобразительной 

деятельности ручного труда и 

художественного конструирования; 

 изобразительные материалы: 

кисточки, мелки, карандаши, 

пластилин, раскраски, трафареты, 

доски для рисования. 

«Уголок музыкальных инструментов»  Музыкальные инструменты: бубны, 

погремушки, ксилофоны, гармошка, 

барабан; 

 магнитофон, переносные колонки; 

 наглядные музыкальные инструменты. 

«Уголок развивающих игр»  Настольные игры; 

 дидактические игры 

«Театральный уголок»  Игрушки и декорации для настольного 

театра; 

 кукольный театр. 

 

3.3. Методическое обеспечение программы 

К методическим материалам и средствам обучения и воспитания по обеспечению рабочей 

программы относятся: учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

наглядными и техническими средствами. 

В группе имеются учебно-методические игры и пособия в соответствии с целями и задачами 

рабочей программы. 

Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием для 

организации обучения и воспитания детей. Имеется портотивный проигрыватель. В 

учреждении имеется переносной проектор, переносной экран, ноутбук, переносные колонки 

и моноблок в методическом кабинете, которые используются для образовательной работы с 

детьми по лицензионным ЭОР программам и созданным самостоятельно презентациям 

педагогами учреждения. 

Подробное методическое обеспечение программы описано в основной общеобразовательной 

программе МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» в пункте 3.1 стр.122-126 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Физическое развитие»  

- «Здоровьесберегающие технологии в д/с»/Т.С. 

Яковлева-М: Просвещение, 2009 г.  

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие»  

-«Уроки этикета»/С.А. Насонкина – СПб: Акцидент, 

2008 г.  

- «Главные правила поведения для воспитанных детей»/ 

Е. Н. Островская-М: АСТ, 2007 г. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «речевое развитие»  

- «Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада»/ Бондаренко Т. М.- Воронеж: 

издательство «Учитель»,2004 г. 

- «Книга для чтения в детском саду и дома:и2- 4 года: 

пособие для воспитателей детского сада и родителей/ 

Сост. В. В. Гербова- М.: Оникс, 2009г. 

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

- «300 трехминутных развивающих игр для детей от 2 

до 5 лет»/Дж. Силберг; пер. с анл. Е.А. Бакушева.-Мн: 



области «Познавательное 

развитие»  

«Попурри», 2006г.  

Программы, технологии и 

пособия по образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие»  

- «Программа цветные ладошки»/ И.А. Лыкова – М:ТЦ 

Сфера, 2008 г.  

Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство» : 

планирование, конспекты. Первая младшая группа /авт. 

- сост. Н.Н. Леонова.- Волгоград: учитель, 2014г. 

 

 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

решения 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. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

В группах компенсирующей направленности образовательная деятельность детей с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляться в процессе организации различных 

видов детской деятельности с квалифицированной коррекцией нарушений в физическом и 

(или) психическом развитии детей. С целью охраны физического и психического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия важно, с одной стороны, поддерживать 



определённый ритм детской жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя 

гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры и т.д.), а с другой — 

вносить элементы сюрпризности, импровизации, поддерживать детские интересы. В таком 

случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно, готов включаться в индивидуальную и 

коллективную деятельность. 

 

Режим дня в холодный период 

с 1сентября по 31 мая 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30- 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе  

9.00- 9.10 

9.20- 9.30 

Игры, подготовка ко второму завтраку 9.30- 10.00 

2 завтрак  10.00- 10.15 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка  10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.40- 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00- 15.15 

Полдник  15.15- 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность 15.30- 15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам  

15.40- 16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.30- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.45- 18.00 

Возвращение с прогулки, свободные игры. Уход детей 

домой. 

18.00- 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня 

в теплый период  

с 1 июня по 31августа 
 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00- 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30- 9.00 

Совместная деятельность 9.00-9.20 

Игры, подготовка ко второму завтраку 9.20-10.00 

2 завтрак  10.00-10.15 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка  10.15- 11.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.15- 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.15- 15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00-15.25 

Полдник  15.25- 15.35 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам  

15.35- 16.15 

Подготовка к ужину, ужин  16.15- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, свободные игры. Уход детей 

домой. 

18.00- 19.00 

 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники на основе народных 

традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, встреча весны и т.д.), 

так и общегражданские (Новый год, Международный женский день» и т.д.)  

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. Формы 

подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Например: 

 праздник «Здравствуй, детский сад»; 

 праздник Осени; 

 выставки поделок совместного творчества с родителями; 

 колядки; 

 ярмарки; 

 занятия- развлечения. 

 



 

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 2013 

г. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., 

- Постановление от 15.05.2013г. главного государственного врача РФ СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 

 


