
 



 

Рабочая программа  

для  детей раннего возраста (2-3 лет) 
 

Рабочая  программа  определяет организацию воспитательно-образовательного 

процесса (содержание, формы) в ДОУ. 

Рабочая программа воспитания предусматривает обеспечение процесса разработки 

рабочей программы воспитания на основе требований Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 

мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования. Работа по воспитанию, формированию и развития личности 

обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее ДОО) предполагает 

преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего  

образования (далее — НОО), к реализации Примерной программы воспитания, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирования о обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». Программа основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимает как высшая цель образования, нравственное 

(идеальное) представление о человеке. 

 

Общая цель воспитания в ДОО — личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3)  приобретение первичного опыта деятельности  и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 
 

Вид:  модифицированная 

 

Содержание программы отражает реальные условия дошкольного учреждения и 

группы, возрастные и индивидуальные особенности развития детей. 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12 – часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные – суббота, воскресение. 

https://fgosreestr.ru/


Программа может претерпевать изменения. 

Разработка программы осуществлена в соответствии с   : 

-   Законом  РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании»; 

-  Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-  Приказом Министерства образования РФ от 23.11. 2009 г. N 655 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования . 

- ФЗ от 29.12.2012. №273-Ф «Об образоввании в Российской Федерации» 

- Приказом МО Рязанской области от 10.07.2013 №612 «О внедрении ФГОС ДО» 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»(утв.постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г №26) 

Связь с уже существующими по данному направлению программами:  

1.  Государственной программой «Развитие образования» на 2018 – 2025 гг. 

 

Учебно-образовательный процесс строится на основе грамотного сочетания 

базисной комплексной программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» 

под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой и ряда парциальных 

программ , которые обеспечивают разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет 

с учётом их  возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, речевому , социально – коммуникативному, познавательному,  

художественно – эстетическому развитию. 

 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержания воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребенка  средствами разных «специфических 

детских видов деятельности». 

 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 



 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона; 

 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного воспитания; 

 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

эстетических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью  рабочей программы  является  создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений  рабочей программы первостепенное 

значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах 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) воспитательно-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; 

Рабочая  программа  предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми 2-3 лет.  

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 

направлениям: «Физическое развитие»  («Здоровье», «Физическая культура»); 

«Социально – коммуникативное  развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); 

«Познавательное развитие» - («Окружающий мир», «Формирование элементарных 

математических представлений» «Речевое развитие» («Коммуникация», «Развитие 

детской речи», «Чтение художественной литературы»); «Художественно-эстетическое 

развитие» («Художественное творчество», «Музыка»).  

 

Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего  возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 



Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

           1)     Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

           2)     Формирование познавательных действий, становление сознания. 

           3)     Развитие воображения и творческой активности. 

    4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

    5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 



6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

 

На третьем году жизнидети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенкасо 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 



Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

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 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 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.). 

 

Организация режима дня с учетом теплого и холодного периода года (табл. №№1, 2). 

Таблица 1. 

Примерный режим дня в холодный период года 

Режимные моменты Младшая  

подгруппа 

Время в режиме 

дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная 7.00 - 7.45 45 мин. 



деятельность 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 10 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 25 мин 

Самостоятельная деятельность 8.50 -9.00 10 мин. 

Совместная образовательная деятельность 9.00-9.50 40 мин. 

Подготовка к прогулке , прогулка 10.00-11.10 1ч.10 мин 

Возвращение с прогулки,самостоятельная 

деятельность 

11.10-11.25 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.35-12.00 25 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 2ч.40мин 

Постепенный подъём , закаливание 15.00-15.25 25 мин 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 25 мин 

Самостоятельная деятельность детей 15.50 -16.20 30 мин 

Чтение художественной литературы 16.20-16.30 10 мин 

Совместная образовательная деятельность 

(ст.подгр) 

Подготовка к ужину, ужин 

--------- --------- 

Подготовка к прогулке, прогулка , 

возвращение с прогулки, игровая 

17.20-19.00 1ч.40 мин 



деятельность , уход детей домой 

 

                                                                                                                             Таблица 2. 

Примерный режим дня в теплый период года 

 

Режимные моменты Младшая  

подгруппа 

Время в режиме 

дня 

 

Длительность 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

7.00-8.10 

прием и 

гимнастика на 

улице 

70 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 20 мин 

Самостоятельная деятельность 8.45 -9.00 15 мин. 

Совместная деятельность, игры, 

развлечения 

9.00-9.35 35 мин. 

Подготовка к прогулке , прогулка 9.45-11.30 120 мин 

Возвращение с прогулки,закаливающие 

гигиенические процедуры 

11.30-11.50 20 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 20 мин 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 140 мин 

Постепенный подъём , самостоятельная 15.00-15.25 25 мин 



деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 25 мин 

Совместная деятельность детей , 

подготовка к прогулке  

15.50 -16.00 10 мин 

Прогулка, возвращение с 

прогулки,самостоятельная деятельность 

16.10-17.10 70 мин 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.35 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка , 

возвращение с прогулки, игровая 

деятельность , уход детей домой 

18.00-19.00 60 мин 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  строится на основе созданной и постоянно 

модернизируемой пространственно-развивающей и здоровьеформирующей среды, как в 

помещении, так и на участке детского сада.  Осуществляется выполнение двигательного 

режима в течение дня. В работе с детьми с различным уровнем здоровья используются 

разнообразные методы и формы физического воспитания. Они используются на основе 

интеграции задач охраны и укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей. Программа предполагает систематическую направленность совместных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий для обеспечения личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку. 

Задачи:  

- Создание благоприятных условий в помещении для игр и НОД детей. 

- Обеспечение высокой культуры обслуживания. 

- Создание психологического комфорта 

- Использование индивидуального и дифференцированного подхода во время 

пребывания детей в детском саду. 

- Соблюдение оптимального двигательного режима. 

 

Система оздоровительной работы в группе 

 

1.Использование 

вариативных  режимов 

дня 

- Режим в соответствии с возрастом; 

- Адаптационный режим; 

- Скорректированный режим в зависимости от 

погодных условий. 

 

2. Психологическое 

сопровождение 

- Создание благоприятного микроклимата в 

группе; 

 



воспитанников - Использование модели личностно - 

ориентированного взаимодействия; 

- Положительная мотивация всех видов  

детской деятельности; 

- Формирование основ коммуникативной 

деятельности. 

3. Максимальное 

использование 

двигательной активности 

Создание условий для различных видов   

активности; 

- Вариативность нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка. 

 

* Регламентируемая 

деятельность 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурные минутки; 

- Бодрящая гимнастика; 

- Физкультурные занятия; 

- Подвижные игры; 

- Дыхательная гимнастика; 

-Пальчиковая гимнастика 

8.10 – 8.20 

В течение дня 

После сна 

По графику 

В течение дня 

В течение дня 

В течение дня 

*Частично 

регламентируемая 

деятельность 

- Подвижные игры на воздухе  В течение дня 

*Нерегламентируемая 

деятельность 

- Самостоятельная двигательная  активность; 

- Включение элементов двигательной 

активности в сюжетные игры. 

В течение дня 

 

В течение дня 

4. Формирование  основ 

валеологических 

представлений  у детей 

- Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- Развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни; 

- Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 

5. Профилактическая 

работа. 

  

*Общеукрепляющие 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закаливание естественными факторами; 

- Режим теплового комфорта в выборе одежды 

для пребывания в группе, на занятиях с 

высокой двигательной активностью, во время 

прогулок; 

- Соблюдение режима проветривания; 

-  Воздушные ванны; 

- Босохождение, рефлекторное раздражение 

стоп; 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха 

(одностороннее); 

- Употребление чеснока, в качестве 

профилактики  простудных заболеваний. 

- Мытье рук холодной водой с массажем 

пальцев 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

По графику 

Перед и после сна  

15.30 – 15.40 

 

По режиму дня 

 

В период эпидемии 

гриппа 

 

Перед обедом 



*Профилактика - Плоскостопия; 

- Нарушения осанки; 

-Нарушение зрения 

15.30-15.40 

Постоянно 

По необходимости 

6.. Организация питания - Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими  натуральными нормами; 

- Соблюдение питьевого режима. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

7. Соблюдение санитарно 

– эпидемиологического 

режима 

- Влажная уборка; 

- Проветривание; 

- Очищение воздуха 

Соответствие с 

требованиями 

СаНПиН 2.4.1 

43049-13 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание  Возрастные группы : 

1мл.г.   

1.1. Воздушно - температурный режим:  от +20 до + 22С от +18 до + 20С 

Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды детей 

 Одностороннее проветривание В холодное время проводится кратковременно 

(5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 С 

 Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей): 

В холодное время проводится кратковременно 

(5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания 

является температура воздуха, сниженная на 2-3 

С 

 Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха 

восстанавливается до нормальной. 

 Перед возвращением детей с 

дневной прогулки 

+ 22 С +20С 

 Во время дневного сна, вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего 

периода отсутствия детей  в помещении. 

1.2. Воздушные ванны: 

 Прием детей на воздухе 

мл.гр. В летний период  

 

 Утренняя гимнастика В летний период на улице. 

В холодное время года проводится ежедневно в 

группе , одежда облегченная 



 Физкультурные занятия 1 раз в неделю  физкультурное занятие в зале 

при + 18 С. Форма спортивная. 

Одно занятие в группе .Форма спортивная. 

 Прогулка  Одежда и обувь соответствуют 

метеорологическим условиям. 

В холодное время года: мл .гр. : до - 15 С 

при неблагоприятных погодных условиях время 

сокращается на 30-40 мин. 

 Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при 

температуре воздуха от +20 С до + 22 С. 

В холодное время года в помещении при 

соблюдении нормативных температур. 

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры + 20 С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже 

нормы 

1.3. Водные процедуры: 

 Гигиенические процедуры 

мл.гр. : Умывание, мытье рук до локтя водой 

комнатной температуры  

В летний период - мытье ног. 

 

  Двигательный режим



Двигательный режим детей в МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» 

Режимные моменты 1,5-3 года 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно 

30 — 40 мин 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно  

5-6 мин  

из 5-6 общеразвивающих упражнений 

Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю по 15 мин. 

Физкультурное занятие на прогулке 1 раз в неделю 

Физкультминут- 

ки во время занятий 

1-3 мин. 

Музыкальные занятия 

 

2 раза в неделю 

Прогулка  1ч 

 

Прогулка за пределы участка — 

Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 

Самостоятельная двигательная активность, 

подвижные игры вечером 

20—30 мин 

ежедневно, индивидуально 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 20 мин. 

Спортивные упражнения, игры (лыжи, 

велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не 

реже 1 раза в неделю на физкультурном 

занятии на прогулке (фронтально и по 

подгруппам) 

Спортивный праздник  

 

 

 



Параметры оценки адаптации детей. 

 

Параметры 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Поведение  Сильные, 

уравновешенные

, подвижные 

Сильные, 

возбудимые 

Сильные, 

уравновешенные 

инертные 

Слабые 

Настроение  Бодрое, 

контактное 

Бодрое, не 

уравновешенное, 

очень 

эмоциональное 

Спокойное, 

уравновешенное, не 

контактное, не 

эмоциональное 

Вялое, не 

контактное 

Предел 

работоспособности 

Соответствует 

норме и возрасту 

Быстро наступает 

утомление 

Соответствует 

возрастной норме 

Низкий  

Характер 

засыпания и 

пробуждения 

 

Быстро и 

спокойно 

Медленно, 

неспокойно 

Медленно и 

спокойно 

Медленно и вяло 

Признаки 

утомления 

Небольшая 

возбудимость 

Н.С. 

 

Нарушение 

координации 

движений 

Замедленная 

ответная реакция 

Явно 

выраженные 

признаки 

утомления 

Поведение на 

занятии 

Сосредоточен, 

инициативен, 

быстро отвечает 

Не сосредоточен, 

не активен 

Малоактивен, 

реакция 

замедленная 

Не сосредоточен, 

пассивен. 

 

   Решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей  и самостоятельной  деятельности детей  не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но при проведении 

режимных моментов. 

 

Учебный план 

 

Учебный план группы раннего возраста МДОУ «Новомичуринский детский сад 

№1», реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

направлений и объем времени, отводимого на организованную образовательную 

деятельность. 

В Плане предложено распределение количества НОД, дающее возможность 

использовать модульный подход, строить сетку занятий на принципах дифференциации и 

вариативности.  

В План включены пять направлений, обеспечивающие познавательное развитие, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, речевое и физическое 

развитие детей. 

Для раннего возраста от 1,5 до 3 лет организованная образовательная  деятельность 

должна составлять не более 1,5 часа в неделю (игровая,  музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной организованной 

образовательной  деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять 

организованную образовательную деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 

минут). В теплое время года организованная образовательная  деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки.   

 

 



Игры — занятия 

 

- Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми 

наблюдения  

- После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 

ребенка), постепенно увеличивая количество детей до подгруппы  

- В течении недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, 

продолжительностью 8-10 минут  

- Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает 

воспитатель, подражать его словам и действиям, выполнять его задания  

- Воспитывать у детей положительное отношение к занятиям  

- В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать 

предпочтения наглядному методу с поэтапном словесным объяснением.  

- Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять 

активный и пассивный словарь детей. В число занятий по развитию речи включать чтение 

потешек, стихотворений и рассказов. При этом решать задачу положительного 

эмоционального настроя детей, развития у них слухового внимания  

- В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами-

орудиями на 1 этапе ставить задачи моторного характера, в дальнейшем, на 2 этапе, 

включать задачи сенсорного и конструктивного характера  

- Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки 

разных качеств, необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, 

пушистые и гладкие и т.д.  

 

Перечень основных игр –занятий 

Виды игр-занятий Количество  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактический материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

По действующему СанПиН для детей от 2-3 лет планируют не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 8-10 минут  

 

Непосредственная образовательная деятельность 

(игра - занятие по подгруппам) 



 

Дни недели Игра -занятие 

1 половина дня 8.50-9.00 

9.10-9.20 

2 половина дня 16.00-16.10 

16.15-16.25 

Понедельник Музыка Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Вторник Физическое воспитание Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

Среда Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом 

Четверг Музыка Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Пятница Физическое воспитание Игра-занятие со строительным 

материалом 

Недельная нагрузка 1 час 30 минут 

 

Самостоятельная игровая деятельность 

 

- В руководстве самостоятельной игровой деятельности детей закреплять знания, 

умения и навыки, полученные на занятиях  

- Следить за тем, чтобы с каждой игрушкой ребенок выполнял характерные для нее 

целевые действия, доводил их до результата. В дальнейшем добиваться переноса 

усвоенных детьми  действий  с одной игрушки на другую  

- При играх детей создавать условия для хорошего настроения детей. Воспитывать 

положительные формы и общения друг с другом, игры «рядом», затем игры «вместе», 

учить детей старше 1,5 года согласовывать свои действия друг с другом  

- Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей  

- развернутые игровые ситуации 

- оставлять дидактические материалы после занятия 

- попросить ребенка назвать предмет 

- показать его части, детали 

- объяснить детям признаки, качества, назначение предмета 

- предлагать задания, выполняя которые  ребенок должен высказаться, попросить 

- следить за сменой деятельности детей, их передвижением по игровым уголкам 

 

 

Работа с родителями 

Формы работы с родителями 

- родительские собрания 

- консультации 

- педагогический материал в родительском уголке и папках-передвижках 

- индивидуальные беседы 



- приглашение родителей на занятия (в конце учебного  года) 

- занятия – практикум 

Темы родительских собраний 

- Организационное. Адаптация детей. Особенности психического и физического 

развития детей 2-го года жизни 

- Развитие речи детей 2-го года жизни. Обсуждение материала 

- Этапы формирования игровой деятельности у детей раннего возраста 

Темы консультаций 

- Причины трудной адаптации детей к д\с 

- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года жизни 

- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

- Развитие движений 

- Возраст строптивости. Как научить ребенка правильно реагировать на слово 

«нельзя» 

Информационный блок 

- Питание детей в выходной день 

- Закаливание 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Подвижные игры с детьми 

- Развитие музыкальных способностей у детей 

- Истоки изобразительной деятельности 

- Книжный уголок дома 

- Пальчиковые игры 

- Игры на развитие дыхания 

- Детские тревоги, их истоки 

 

Примерное календарно-тематическое планирование на год первая младшая группа 

 

Меся

цц 

 

Тема 

Сентя

брь 

Адаптация 

Здравствуй, детский сад! 

Игрушки  

Осень  

Октя

брь 

Овощи  

Фрукты  

Домашние животные 

Каникулярная неделя 

Нояб

рь 

Домашние животные  и их детеныши 

В гости к нам пришла матрешка 

Дружная семья 

Одежда и обувь 

Декаб

рь 

Зима  

Птицы (домашние и дикие) 

Новогодний праздник 

Янва Каникулярная неделя 



рь Зимние забавы 

Транспорт 

Мой дом 

Февр

аль 

Мебель  

Комнатные растения 

Папин праздник 

Март Весна, 8 Марта 

Кто живет в лесу? (дикие животные) 

Посуда 

Каникулярная неделя 

Апре

ль 

Рыбки в аквариуме 

Предметы вокруг нас 

Труд взрослых 

Май Цветы на лугу 

Насекомые 

СемьЯ 

Скоро лето 

 

 

 

Организация и наполнение развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Групповая 

комната 

- дидактические игры на развитие 

психических  функций – мышления, памяти, 

воображения; 

- крупная мозаика, объемные вкладыши, 

шнуровки, лото, парные картинки, 

настольно-печатные игры; 

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Познавательное 

развитие 

Групповая 

комната   

-наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, песком;  

- серии картинок с временами года, частями 

суток, сюжетные картинки, картинки для 

установления последовательности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Групповая 

комната   

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера;  

- крупная мозаика, объемные вкладыши, 

шнуровки, лото, парные картинки, 

настольно-печатные игры; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор объемных тел; 

-кубики, разрезные предметные картинки. 

Формирование 

целостной картины 

Групповая 

комната   

-наборы картинок для группировки: 

домашние и дикие животные, животные с 



мира, расширение 

кругозора детей 

детенышами, птицы, рыбы, цветы, овощи, 

фрукты, одежда, посуда, транспорт, 

продукты питания. 

- серии картинок с временами года, частями 

суток, сюжетные картинки, картинки для 

установления последовательности. 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Групповая 

комната   

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые 

материалы; 

-небольшие игрушки (фигурки животных, 

людей и т.п.), игрушечный транспорт. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- игры на развитие мелкой моторики; 

- развивающие игры(«Найди по 

описанию»,шнуровки, вкладыши и др.) 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- картины, иллюстративный материал Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

Игровая 

комната группы, 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному искусству 

Игровая 

комната группы, 

все помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- аудио-видеозаписи литературных 

произведений; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

-  игрушки-персонажи; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

- строительный материал; 

конструкторы; 

- детали конструктора; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 



Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам«и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все про- 

странство 

учреждения 

- Художественная литература для чтения 

детям 

- альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности»; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Формирование ген- 

дерной, семейной, 

гражданской при- 

надлежности 

Все помеще- 

ния группы 

- Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего 

мира природы си- 

туациях и способах 

поведения в них; 

— приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

Все про- 

странство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и 

пр.), 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

дидактические наборы соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до- 

рожного движения 

в качестве пешехо- 

да и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровая 

комната 

группы, 

участок дет- 

ского сада 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания; 

- видеофильмы для детей; дидактические 

наборы соответствующей тематики; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного дви- 

жения», домино «Дорожные знаки»); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми по 00 

«Безопасность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

и умений трудовой 

деятельности  

(самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все помещения 

группы, 

музы- 

кальный 

зал, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового 

Пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская» 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Воспитание цен- Все про- - Игрушки — предметы оперирования; 



ностногоотноше- 

ния к собственному 

труду, труду дру- 

гих людей и его ре- 

зультатам 

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель); 

- образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- музыкально- 

художественная 

деятельность; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музы- 

кальный 

зал, игровая 

комната группы 

- разнообразные музыкальные инструменты 

для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые коробочки; 

- дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты») 

Изобразительная деятельность 

развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

- материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (аппликации, 

рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» идр.); 

- художественная литература с 

иллюстрациями; 

- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

развитие дет- 

ского творчества 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и ко- 

ординации); 

накопление и 

обогащение двигатель-

ного опыта детей 

(овладение  основными 

движениями) 

игровая комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, бросания, 

ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и 

т. д.); 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели; 

- материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по- 

требности в двига- 

тельной активно- 

сти и физическом 

совершенствовании 

игровая комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели 



Сохранение и укре- 

пление физического 

и психического здо- 

ровья детей 

Все 

пространство 

группы, 

участок 

учреждения 

- Развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, внимания, 

памяти, воображения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- игровые комплексы (горка); 

Воспитание 

культурно-гигиени- 

ческих навыков 

Все помеще- 

ния группы, 

участок 

учреждения 

- Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Формирование на- 

чальных представ- 

лений о здоровом 

образе жизни 

Все помеще- 

ния  группы, 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое оборудование; 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, бросания, 

ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр. 

 

Перечень методических пособий необходимых для осуществления воспитательно-

образовательного процесса: 

 

 «Воспитание и обучение детей в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой (2005 г.). 

 «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ». Учебно-методическое 

пособие. Е.С. Демина. 

 «Физическая культура для малышей» С.Я.Лайзане. 

 «Игры и занятия со строительным материалом в д/с» З.В. Лиштван. 

 «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» С.Л. Новоселова. 

 «Воспитание сенсорной культуры ребенка» Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. 

Венгер. 

 «Сенсорное развитие детей раннего возраста» Е.А. Янушко. 

 «Рисование с детьми раннего возраста» Е.А.Янушко. 



 «Лепка с детьми раннего возраста» Е.А. Янушко. 

 «Работа с детьми 2-3 лет летом» И.И. Айрапетянц. 

 «Ладушки. Пальчиковые игры для малышей» О.И. Крупенчук. 

 «Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках» Т.А. Куликовская. 

 


