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1.Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  (далее  -  Программа)  для  смешанной  ранней  группы  «В»
«Капитошка»  на  2022  –  2023  учебный  год  разработана  на  основе  основной
общеобразовательной  программы  –  образовательной  программы  дошкольного  образования
МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

Программа  ориентирована  на  детей  в  возрасте  от  1  года  6  месяцев  до  трех  лет  и
реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год).
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками

образовательных  отношений  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения детского сада № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти (далее по тексту –
Учреждение).  Обе  части  Программы  являются  взаимодополняющими  и  необходимыми  с
точки  зрения  реализации  ФГОС  ДО.  Обязательная  часть  Программы  предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей смешанной ранней группы (от 1, 6 до 3
лет) во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: «Познавательнее развитие»,
«Речевое  развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  и
«Социально-коммуникативное развитие».

а) Цели и задачи реализации Программы
Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности: предметной деятельности и
играх  с  составными и  динамическими  игрушками;  экспериментировании  с  материалами  и
веществами,  общении с взрослым и совместных играх со  сверстниками под руководством
взрослого,  самообслуживании  и  действии  с  бытовыми  предметами-орудиями,  восприятии
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании картинок, двигательной активности. 

Задачи: 
 охрана  и  целенаправленное  укрепление  физического  и  психического  здоровья

детей, их эмоционального благополучия;
 формирование  у  детей  устойчивых  позитивных  представлений  о  ценности

здорового образа жизни;
 формирование  общей  культуры  детей  на  основе  первичного  усвоения  ими

представлений о духовно-нравственных и социокультурных ценностях, а также принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирование у каждого ребенка устойчивой позитивной мотивации к ведущим
видам детской деятельности на основе пробуждения интереса к объектам этой деятельности и
самой деятельности как процессу;

 развитие творческой активности детей и их позитивной социализации на основе
амплификации (обогащения) детского развития;

 развитие у детей способности к сотрудничеству, коммуникативной деятельности с
учетом возрастных особенностей дошкольного детства;

 развитие форм речи и ее функций, овладение дошкольниками навыками речевого
общения  на  основе  соответствующих  возрасту  форм  совместной  со  взрослыми  и
самостоятельной деятельности;

 предоставление каждому ребенку (с учетом его индивидуальных особенностей и
склонностей)  возможностей  самоутверждения,  повышения  самооценки  в  процессе
формирования «Я-концепции»;

 формирование  социокультурной  развивающей  среды,  соответствующей
возрастным, индивидуальным психологическим и физиологическим особенностям детей;

 предоставление  ребенку  возможностей  выбора  в  игре,  а  также  познавательной,
исследовательской  и  других  видах  деятельности,  в  продолжение  режимных  моментов,  в
свободном времяпрепровождении;
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 поддержка инициативы детей в разных видах деятельности;
 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой

систему условий социализации и индивидуализации детей;
 создание  необходимых  условий  для  реализации  взаимодействия  субъектов

образовательных отношений, в котором должны быть соблюдены интересы ребенка, педагога,
родителей (законных представителей).

б) Принципы и подходы к формированию Программы
Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы  полностью  соответствуют

принципам и подходам, заявленным в ООП  ОП ДО МБУ детского сада №104 «Соловушка».
в)  Значимые для разработки  и  реализации  Программы характеристики,  в  том

числе характеристики особенностей развития детей третьего года жизни.
смешанная  ранняя  группа  «В»  «Капитошка»  является  группой  общеразвивающей

направленности. Списочный состав группы см. Приложение 2.
Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  смешанную  раннюю  группу  «В»

«Капитошка»  не  посещают.  Исходя  из  этого,  раздел  «Содержание  коррекционной  работы
и/или инклюзивного образования» Программой не предусмотрен.

Характеристика возрастных особенностей развития детей от 1,6 до 3 лет.
На третьем  году  жизни  дети  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  ребенка  со сверстниками.  

В  этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра, рисование,
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами,  приближенными к реальности.  В середине третьего
года  жизни  появляются  действия  с  предметами  заместителями.  Появление  собственно
изобразительной  деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  может  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
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ситуации  разрешаются путем реального действия с предметами. Для  детей  этого  возраста
характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и зависимость чувств и желаний от
ситуации.  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. 

Сведения о семьях воспитанников
Социальными  заказчиками  реализации  Программы,  как  комплекса  образовательных

услуг, выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников, как
гаранты прав ребенка на уход присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Сведения о
родителях представлены в Приложении №  5.

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Результатами  освоения  программы  являются  целевые  ориентиры  дошкольного

образования,  которые  представляют  собой  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
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.). 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка
индивидуального развития детей. Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста связана с оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их
дальнейшего планирования. 

Результаты  педагогической  диагностики  фиксируются  педагогом  в  «Карте  оценки
уровней эффективности педагогических воздействий», в «Сводной таблице оценки уровней
эффективности педагогических воздействий»  

По результатам  мониторинга,  реализуя  принцип  индивидуализации  образовательной
деятельности,  педагог  оценивает  индивидуальную динамику  освоения  Программы каждым
ребенком и корректирует свои дальнейшие педагогические действия, выстраивая на каждого
ребенка  индивидуальный  профиль  эффективности  педагогических  воздействий,  которые
отражаются  в  индивидуальном  образовательном  маршруте  каждого  ребенка.  За  основу
педагогической диагностики взята методика, представленная в пособиях Афонькиной Ю.А.
«Педагогический  мониторинг  в  новом  контексте  образовательной  деятельности.  Изучение
индивидуального развития детей. 1 младшая – подготовительная группы / Ю.А.Афонькина. –
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Волгоград: Учитель, 2015.». Данная методика позволяет качественно оценивать и фиксировать
индивидуальную динамику, а также перспективы развития каждого ребенка.

Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год (сентябрь, апрель). 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.  Содержание  психолого-педагогической  работы с  детьми 1,6  -  3лет  по  пяти

образовательным областям 
Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на разностороннее

развитие  детей  от  1,6  до  3  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию  физических,  интеллектуальных
и   личностных   качеств  детей  решаются  интегрированно  в  ходе  освоения  всех
образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой
образовательной  области,  с  обязательным  психологическим  сопровождением.  При  этом
решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках
непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных моментов  -  как  в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей.

а) Образовательная область (далее – ОО) «Физическое развитие»
Таблица 1

Основные цели и задачи ОО «Физическое развитие»
Задачи

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека:
глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать,
держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Формировать умение ходить
и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать
действовать  сообща,  придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  опорой  на  зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием
педагога.  Формировать  умение  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом  (брать,  держать,
переносить, класть, бросать, катать). Формировать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры.  Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием,  несложными  движениями.  Способствовать  развитию  умения  детей  играть  в  игры,  в  ходе
которых  совершенствуются  основные  движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание).  Учить  выразительности
движений,  умению  передавать  простейшие  действия  некоторых  пepcoнажей  (попрыгать,  как  зайчики;
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

б) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи ОО «Социально-коммуникативное развитие»

Таблица 2
Задачи

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,  воспитывать  чувство  симпатии  к  ним.
Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со  сверстниками,  воспитывать
эмоциональную  отзывчивость  (обращать  внимание  детей  на  ребенка,  проявившего  заботу  о  товарище,
поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Формировать  у  каждого  ребенка  уверенность  в  том,  что  его,  как  и  всех  детей,  любят,  о  нем  заботятся;
проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать
отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и
вместе  радоваться  успехам,  красивым  игрушкам  и  т.  п.  Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого
обращения:  здороваться,  прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо»  и
«пожалуйста».  Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять  просьбу  взрослого.  Воспитывать  внимательное  отношение  и  любовь  к  родителям  и  близким
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый
занят.
Ребенок в семье и сообществе.
Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об  изменении  своего  социального  статуса
(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать
у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.
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Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,  близким  людям.  Поощрять  умение  называть  имена
членов своей семьи.
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь
и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать
внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек,
как  аккуратно  заправлены  кроватки.  На  прогулке  обращать  внимание  детей  на  красивые  растения,
оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на
участке.
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
Формировать  привычку  (сначала  под  контролем  взрослого,  а  затем  самостоятельно)  мыть  руки  по  мере
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого
приводить  себя  в  порядок;  пользоваться  индивидуальными  предметами  (носовым  платком,  салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке;  при небольшой помощи взрослого снимать
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в
игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как
ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как
столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности.
Знакомить  с  элементарными  правилами  безопасного  поведения  в  природе  (не  подходить  к  незнакомым
животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
Формировать  первичные  представления  о  машинах,  улице,  дороге.  Знакомить  с  некоторыми  видами
транспортных средств.
Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями
«можно  —  нельзя»,  «опасно».  Формировать  представления  о  правилах  безопасного  поведения  в  играх  с
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).

в) Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи ОО «Познавательное развитие»

Таблица3
Задачи

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними.
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань,
глина);  сравнивать знакомые предметы (разные шапки,  варежки,  обувь  и т.  п.),  подбирать предметы по
тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.
д.).
Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между  предметами,  имеющими  одинаковое  название
(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик).
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Сенсорное развитие.  Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в
разных  видах  деятельности,  постепенно  включая  все  виды  восприятия.  Помогать  обследовать  предметы,
выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с
ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки
(башенки)  из  5–8  колец  разной  величины;  «Геометрическая  мозаика»  (круг,  треугольник,  квадрат,
прямоугольник);  разрезные  картинки  (из  2–4  частей),  складные  кубики  (4–6  шт.)  и  др.);  развивать
аналитические  способности  (умение  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать  тождество  и
различие однородных
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить  дидактические  игры  на  развитие  внимания  и  памяти  («Чего  не  стало?»  и  т.  п.);  слуховой
дифференциации («Что звучит?» и т. п.);
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий —
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
Приобщение к социокультурным ценностям.
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре
детей обобщающих понятий: игрушки,  посуда,  одежда,  обувь, мебель и пр.  Знакомить с транспортными
средствами ближайшего окружения.
Формирование элементарных математических представлений.
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество
предметов (один — много).
Величина.  Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных  размеров  и  их  обозначению  в  речи
(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие
мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт  практического  освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в
частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном
направлении.
Ознакомление с миром природы.
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре,  на картинках, в игрушках
домашних живот-ных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на
картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать
за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по
внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).Помогать детям
замечать  красоту  природы  в  разное  время  года.  Воспитывать  бережное  отношение  к  животным.  Учить
основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по
погоде).
Сезонные наблюдения
Осень.  Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и
опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима.  Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к
участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна.  Формировать  представления  о  весенних  изменениях  в  природе:  потеплело,  тает  снег;  появились
лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

г) Образовательная область «Речевое развитие»
Основные цели и задачи ОО «Речевое развитие»

Таблица 4
Основные цели и задачи возрастной категории1.6-3 лет:

1. Развитие  свободного  общения с  взрослыми  и  детьми,  овладение  конструктивными  способами  и
средствами взаимодействия с окружающими.

2. Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:  грамматического  строя  речи,  связной  речи  –
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи
Развивающая  речевая  среда.  Способствовать  развитию  речи  как  средства  общения.  Давать  детям
разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни
в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что
ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала
полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания
картинки,  книги,  игрушки  в  качестве  наглядного  материала  для  общения  детей  друг  с  другом  и
воспитателем.  Рассказывать  детям  об  этих  предметах,  а  также  об  интересных  событиях  (например,  о
повадках  и  хитростях  домашних  животных);  показывать  на  картинках  состояние  людей  и  животных
(радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря.  На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать
понимание речи и активизировать словарь.
Формировать у детей умение понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение
детей  по  словесному  указанию  педагога  находить  предметы  по  названию,  цвету,  размеру  («Принеси
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»);
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия
людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать
словарь детей:
•  существительными,  обозначающими названия игрушек,  предметов  личной  гигиены (полотенце,  зубная
щетка,  расческа,  носовой  платок),  одежды,  обуви,  посуды,  мебели,  спальных  принадлежностей  (одеяло,
подушка,  простыня,  пижама),  транспортных средств  (автомашина,  автобус),  овощей,  фруктов,  домашних
животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по
значению (открывать  —  закрывать,  снимать  — надевать,  брать  — класть),  действия,  характеризующие
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взаимоотношения  людей  (помочь,  пожалеть,  подарить,  обнять),  их  эмоциональное  состояние  (плакать,
смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий,
кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
•  наречиями  (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо,  холодно,  жарко,  скользко).  Способствовать
употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая  культура  речи.  Упражнять  детей  в  отчетливом  произнесении  изолированных  гласных  и
согласных  звуков  (кроме  свистящих,  шипящих  и  сонорных),  в  правильном  воспроизведении
звукоподражаний,  слов  и несложных фраз  (из  2–4 слов).  Способствовать  развитию артикуляционного и
голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать  умение  пользоваться  (по  подражанию)  высотой  и  силой  голоса  («Киска,  брысь!»,  «Кто
пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический  строй  речи.  Формировать  умение  согласовывать  существительные  и  местоимения  с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в
речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из
2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь.  Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные
вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки
детей старше 2 лет 6 месяцев по  собственной инициативе или по просьбе воспитателя  рассказывать  об
изображенном  на  картинке,  о  новой  игрушке  (обновке),  о  событии  из  личного  опыта.  Во  время  игр-
инсценировок  учить  детей  повторять  несложные  фразы.  Помогать  детям  старше  2  лет  6  месяцев
драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного
сопровождения.

д) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Таблица 5
Задачи

Приобщение к искусству.
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию
детей  произведения  изобразительного  искусства,  литературы.  Рассматривать  с  детьми  иллюстрации  к
произведениям  детской  литературы.  Развивать  умение  отвечать  на  вопросы  по  содержанию  картинок.
Знакомить  с  народными  игрушками,  ванькой-встанькой  и  другими,  соответствующими  возрасту  детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование.  Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению
знакомых  предметов,  предоставляя  им свободу  выбора.  Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш
(кисть,  фломастер)  оставляет  след  на  бумаге,  если  провести  по  ней  отточенным  концом  карандаша
(фломастером,  ворсом кисти).  Учить  следить  за  движением карандаша по бумаге.  Привлекать  внимание
детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над
тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети
нарисовали  сами.  Побуждать  к  дополнению  нарисованного  изображения  характерными  деталями;  к
осознанному  повторению  ранее  получившихся  штрихов,  линий,  пятен,  форм.  Развивать  эстетическое
восприятие  окружающих  предметов.  Учить  детей  различать  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно
называть  их;  рисовать  разные  линии  (длинные,  короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании
(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на
котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать :по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и
кисть  свободно:  карандаш  — тремя  пальцами  выше  отточенного  конца,  кисть  — чуть  выше  железного
наконечника;  набирать  краску  на  кисть,  макая  ее  всем  ворсом  в  баночку,  снимать  лишнюю  краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином,
пластической  массой  (отдавая  предпочтение  глине).  Учить  аккуратно  пользоваться  материалами.  Учить
дошкольников  отламывать  комочки  глины  от  большого  куска;  лепить  палочки  и  колбаски,  раскатывая
комочек  между ладонями прямыми движениями;  соединять концы палочки,  плотно прижимая их друг к
другу (колечко, баранка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней
для  изображения  предметов  круглой  формы  (шарик,  яблоко,  ягода  и  др.),  сплющивать  комочек  между
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ладонями  (лепешки,  печенье,  пряники);  делать  пальцами  углубление  в  середине  сплющенного  комочка
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка
или грибок),  два  шарика (неваляшка)  и  т.  п.  Приучать  детей класть глину и вылепленные предметы на
дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность.
В процессе  игры с  настольным  и  напольным строительным  материалом  продолжать  знакомить  детей  с
деталями  (кубик,  кирпичик,  трехгранная  призма,  пластина,  цилиндр),  с  вариантами  расположения
строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать  желание  строить  что-то  самостоятельно.  Способствовать  пониманию  пространственных
соотношений.  Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  со-размерными  масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).По окончании игры приучать убирать все на
место.  Знакомить  детей  с  простейшими  пластмассовыми  конструкторами.  Учить  совместно  с  взрослым
конструировать башенки, домики, ма-шины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с
использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкально-художественная деятельность.
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные
движения.
Слушание.  Учить  детей  внимательно  слушать  спокойные  и  бодрые  песни,  музыкальные  пьесы  разного
характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  Учить различать
звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение.  Вызывать активность детей при подпевании и пении.  Развивать  умение подпевать фразы в песне
(совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения.  Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые
взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает,
зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и
низко  поднимая  ноги;  прямым  галопом),  выполнять  плясовые  движения  в  кругу,  врассыпную,  менять
движения с изменением характера музыки или содержания песни.

2.2.1.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. 

Виды и формы культурных практик в смешанной ранней «В» группе «Капитошка»
Таблица 6

Культурная
практика

Виды и формы работы

Совместная игра
-  Сюжетно-изобразительная  игра,  игра-инсценировка,  игра  –  драматизация,  игра-

экспериментирование

Досуги

 «Песенные  посиделки»  -  пение  в  кругу  знакомых  песен;  театрализованное
обыгрывание песен.

«Сам себе костюмер» (ряженье) - примеривание различных костюмов, создание при
помощи  деталей  костюмов  и  атрибутов  игровых  образов,  спонтанные
костюмированные игры и диалоги.

 «Кукольный театр» – всевозможные варианты кукольных представлений от показа
взрослыми до спектакля, который показывают старшие дети малышам;

«Кинофестиваль» – просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам и т.д.

Восприятие
(чтение)

художественной
литературы и

фольклора

Образовательная ситуация «В гостях у сказки»
Чтение произведений русского и народного фольклора

Совместная игра
Игровая культурная практика, позволяет создать событийно организованное пространство

образовательной деятельности детей и взрослых. Н. Б. Крылова в своих трудах употребляет
словосочетание  «игровая  практика»  и  рассматривает  игру  как  одну  из  разнообразных
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культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика является
одной из ведущих. 

Общие задачи развития игровой деятельности детей: 
 приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм

разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать свой социальный
опыт в совместных и индивидуальных играх; 

 способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и игровых
объединений по интересам; 

 содействовать  развитию  разных  видов  детской  инициативы  и  активности
(творческой,  коммуникативной,  познавательной,  двигательной)  в  процессе  игровой
деятельности; 

 содействовать  развитию игровых умений и навыков детей,  в  том числе и в  плане
организации  предметно-игрового  пространства,  в  соответствии  с  их  возрастными
возможностями и видами игр;

 обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и средства
взаимодействия; 

 поощрять  проявления  самостоятельности,  организованности,  произвольности
поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми.

Классификация игр детей раннего возраста
Таблица 7

Игры Возрастная
адресованность

(годы жизни детей)

Классы Виды Подвиды 2 3
1 2 3 4

Игры,
возникающие по

инициативе
ребенка

Игры-экспериментирование Общения с людьми * *
Со специальными игрушками
для экспериментирования

* *

Сюжетные
самодеятельные игры

Сюжетно-отобразительные
* *

Игры, связанные
с исходной

инициативой
взрослого

Обучающие игры Автодидактические
предметные

* *

Сюжетно-дидактические * *
Подвижные * *
Музыкальные * *

Досуговые игры Интеллектуальные
Забавы * *
Празднично-карнавальные *

Игры народные,
идущие от

исторических
традиций,

этноса

Обрядовые игры Семейные *
Адаптивные *

Тренинговые игры Сенсомоторные * *
Адаптивные *

Досуговые игры Тихие * *
Забавляющие * *
Развлекающие *

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре
Таблица 8

Взрослый Ребенок
1 этап

- Создает  предметно  —  пространственную
среду
-  Обогащают предметно — пространственную
среду
- Устанавливает  взаимодействия  между
персонажами

-  Получает удовольствие от совместной
игры со взрослым
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-  Задает и распределяет роли
-  Берет главную роль
- Обговаривает игровые действия персонажей
- Осуществляет прямое руководство игрой

2 этап
- Создает  предметно  -  пространственную
среду
- Придумывает и развивает сюжет
- Привлекает  к  выполнению  главной  роли
кого-либо из детей или в течение игры передает
эту роль другому ребенку

- Придумывает и развивает сюжет
- Создает предметно - пространственную среду

- Устанавливают ролевое взаимодействие в игре
- Распределяют роли
- Обговаривают игровые действия
- Совместно руководят игрой.

З этап
- Создает  и  обогащает  предметно  -  пространственную
среду
- Придумывает сюжет
- Задает и распределяет роли
- Предлагает роль воспитателя
- Осуществляет руководство игрой

- Обговаривают тему игры, основные события
- Осуществляют ролевое взаимодействие
- Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей

4 этап
- Наблюдает за игрой детей с включением в нее
с определенной целью
- Обогатить сюжет
- Разнообразить игровые действия
- Ввести правила
-  Активизировать ролевой диалог
- Обогатить ролевое взаимодействие
- Обогатить образы
- Ввести предметы — заместители
- Наблюдает  за  игрой  детей  и  фиксирует
вопросы, которые требуют доработки

- Создает  и  обогащает  предметно  -  пространственную
среду
- Придумывает сюжет
-  Задает и распределяет роли
- Определяет тему игры
- Осуществляет ролевое взаимодействии
- Осуществляет  игровые  действия,  характерные  для
персонажей
- Осуществляет руководство игрой

Особенности организации игры детей младшего дошкольного возраста

Таблица 9

Развивающее
взаимодействие взрослого и

ребенка в процессе игры

Изменение развивающего
игрового пространства

Методы и приемы накопления
познавательного опыта

Совместные игры взрослого и
ребенка

Готовые игровые зоны
- предметы-заместители
-  рассредоточение  игрушек  по
группе,  комплектация  по
смысловым связям

- инсценировки
- обучающие игры
- наблюдение за работой взрослого
- рассматривание иллюстраций
- чтение сказок

Досуги  -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми  для  игры,
развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги  «Здоровья  и
подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна  организация  досугов  в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр. При организации вечернего досуга используем такие формы работы с детьми,
как  просмотр  видеофильмов,  прослушивание  аудиозаписей,  чтение  художественной
литературы, рассматривание иллюстраций, песенки - зазывалки как приглашения для гостей.
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Замечательные  фольклорные  композиции  знакомят  детей  с  песенным  творчеством,  где
отражено настроение, радость или грусть

Восприятие  (чтение)  художественной  литературы является  универсальной
культурной практикой ребенка дошкольного возраста, так как выступает одним из элементов
процесса  познания  мира;  выступает  идущим  от  взрослого  видом  детской  деятельности,
который становится для ребенка «особой» культурной практикой.

 Сущность  состоит  в  том,  что  тексты  произведений  художественной  литературы
позволяют детям интуитивно вбирать целостную картину мира общественных отношений во
всем многообразии связей событий, вещей и отношений.

Чтение детям книги выступает тем идущим от взрослого видом деятельности, который
становится  для  ребенка  особой  «культурной  практикой».  Суть  состоит  в  том,  что
художественные  тексты позволяют  детям  интуитивно  схватывать  целостную  картину
мира –  Мира  общественных  отношений  во  всем  многообразии  связей  вещей,  событий,
отношений.

Чем  многочисленнее  и  разнообразнее  культурные  практики  чтения ребенка
определенного содержания, тем больше условий для расширения его культурной идеи: 

– чтение и слушание литературных текстов, стихов;
– работа с художественными образами;
–  использование  средств  интонационной  выразительности  и  невербальных

коммуникативных средств.
Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения,
способствующей формированию таких качеств  личности,  как:  активность,  инициативность,
доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования
дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в  детской  жизни,  тем  больше
вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка,  в его эмоциональном
развитии.
2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Таблица 10
Возраст

детей
Способы поддержки детской инициативы

2.1.4. Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Программы
Технологии организации образовательной деятельности 

Здоровьесберегающие технологии  
Цель  здоровьесберегающих  технологий –  обеспечить  дошкольнику  возможность

сохранения  здоровья,  сформировать  у  него  необходимые  знания,  умения  и  навыки  по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Направления работы по здоровьесбережению
1. Лечебно-профилактическое (фито- витаминотерапия).
2.  Обеспечение  психологической  безопасности  личности  ребенка  (психологически

комфортная  организация  режимных  моментов,  оптимальный  двигательный  режим,
правильное  распределение  физических  и  интеллектуальных  нагрузок,  доброжелательный
стиль  общения  взрослого  с  детьми,  использование  приемов  релаксации  в  режиме  дня,
применение необходимых средств и методов).

3.  Оздоровительная  направленность  образовательного  процесса  (учет  гигиенических
требований  к  максимальной  нагрузке  на  детей  дошкольного  возраста  в  организованных
формах  обучения,  создание  условий  для  оздоровительных  режимов,  валеологизация
образовательного пространства для детей, бережное отношение к нервной системе ребенка:
учет  его  индивидуальных  особенностей  и  интересов;  предоставление  свободы  выбора  и

13



волеизъявления,  создание  условий  для  самореализации;  ориентация  на  зону  ближайшего
развития ребенка и т.п.).

4. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания
(знания  о  здоровье,  умения  сберегать,  поддерживать  и  сохранять  его,  формирования
осознанного отношения к здоровью и жизни).

Современные  здоровьесберегающие  технологии  используемые  в  смешанной  ранней
группе

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 
 динамические паузы, 
 подвижные игры, 
 релаксация, 
 гимнастика пальчиковая, 
 гимнастика для глаз,
 гимнастика дыхательная, 
 гимнастика бодрящая, 
 гимнастика корригирующая, 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 
физкультурные занятия (в физкультурном зале и на воздухе),

 проблемно-игровые упражнения
 коммуникативные игры, 
 обучающие игры с использованием ИКТ

Утренняя гимнастика направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса
детей. Утренняя гимнастика проводиться ежедневно до завтрака, в течение 8 минут на воздухе
или в помещении. Во время проведения утренней гимнастики, проводимой в зале, форточки и
фрамуги должны быть открытыми.

Гимнастика для глаз - упражнения для снятия глазного напряжения. Для гимнастики
можно использовать крупные, мелкие предметы, различные тренажеры. Гимнастику можно
проводить по словесным указаниям, с использованием стихов. Показ предмета для зрительной
гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы ребёнок до конца проследил движение
предмета. Предмет показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей.

Пальчиковая гимнастика -  тренировка  тонких движений пальцев кисти рук. Игры с
пальчиками хорошо развивают мелкую моторику, что эффективно сказывается на развитии
речи детей. Пальчиковые игры поднимут ребенку настроение, успокоят, развлекут.

Гимнастика  после  дневного  сна помогает  улучшить  настроение  детей,  поднять
мышечный  тонус,  а  также  способствует  профилактике  нарушений  осанки  и  стопы.Эту
гимнастику следует проводить при открытых фрамугах 7-15 минут.

Физкультминутка применяется  с  целью  предупреждения  утомления  на  занятиях,
связанных  с  длительным  сидением  в  однообразной  позе,  требующих  сосредоточенного
внимания  и  поддержания  умственной  работоспособности  детей  на  хорошем  уровне.
Длительность физкультминутки составляет 3-5 минут.

Подвижные  игры направлены  на  развитие  физических  способностей  ребенка,
укрепление  его  здоровья  и  развитие  интеллекта. Подвижные  игры развивают ловкость,
точность,  быстроту  реакции,  силу,  выносливость,  координацию  движений,  способность
управлять  своим  телом.  Существуют  подвижные  игры  с  правилами  (сюжетные  и
несюжетные), игры-забавы, народные игры. Игры подразделяются по преобладающему виду
движений (бег, прыжки, лазание, метание и т.д.). Подвижные игры проводятся в любое время
в режиме дня: утром, во время занятия,  на прогулке, вечером.

Технологии организации образовательной деятельности 
Здоровьесберегающая технология «Как воспитать здорового ребенка» В. Г. Алямовской
(1,6-7 лет). 
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Цель  здоровьесберегающих  технологий –  обеспечить  дошкольнику  возможность
сохранения  здоровья,  сформировать  у  него  необходимые  знания,  умения  и  навыки  по
здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.

Направления работы по здоровьесбережению
1.  Обеспечение  психологической  безопасности  личности  ребенка  (психологически

комфортная  организация  режимных  моментов,  оптимальный  двигательный  режим,
правильное  распределение  физических  и  интеллектуальных  нагрузок,  доброжелательный
стиль  общения  взрослого  с  детьми,  использование  приемов  релаксации  в  режиме  дня,
применение необходимых средств и методов).

2.  Оздоровительная  направленность  воспитательно-образовательного  процесса  (учет
гигиенических  требований  к  максимальной  нагрузке  на  детей  дошкольного  возраста  в
организованных  формах  обучения,  создание  условий  для  оздоровительных  режимов,
валеологизация  образовательного  пространства  для  детей,  бережное  отношение  к  нервной
системе  ребенка:  учет  его  индивидуальных  особенностей  и  интересов;  предоставление
свободы выбора и волеизъявления, создание условий для самореализации; ориентация на зону
ближайшего развития ребенка и т.п.).

3. Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания
(знания  о  здоровье,  умения  сберегать,  поддерживать  и  сохранять  его,  формирования
осознанного отношения к здоровью и жизни).

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в МБУ
1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

 динамические паузы, 
 подвижные и спортивные игры, 
 релаксация, 
 гимнастика пальчиковая, 
 гимнастика для глаз,
 гимнастика бодрящая, 
 гимнастика корригирующая, 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни: 
физкультурные занятия (в физкультурном зале и на воздухе),

 проблемно-игровые упражнения
 коммуникативные игры, 

Утренняя гимнастика направлена на поднятие эмоционального и мышечного тонуса
детей.  Ежедневное  выполнение  физических  упражнений  способствует  проявлению
определенных волевых усилий,  вырабатывает у детей полезную привычку начинать день с
утренней гимнастики. Утренняя гимнастика  постепенно вовлекает весь организм ребенка в
деятельное  состояние,  углубляет  дыхание,  усиливает  кровообращение,  содействует  обмену
веществ.  Утренняя гимнастика должна проводиться ежедневно до завтрака, в течение 10-12
минут на воздухе или в помещении. Во время проведения утренней гимнастики, проводимой в
зале, форточки и фрамуги должны быть открытыми.

Гимнастика для глаз - упражнения для снятия глазного напряжения. Для гимнастики
можно использовать крупные, мелкие предметы, различные тренажеры. Гимнастику можно
проводить по словесным указаниям, с использованием стихов. Показ предмета для зрительной
гимнастики осуществляется в медленном темпе, чтобы ребёнок до конца проследил движение
предмета. Предмет показывается чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей.

Условия проведения гимнастики для глаз:
- фиксированное положение головы (дети стоят стараясь не поворачивать головы, дети

сидят за столами, опираясь подбородком на ладони, дети лежат на ковре руки за головой)- это
необходимо для того, чтобы заставить работать глазодвигательные мышцы, если это условие
не соблюдается, то работают мышцы шеи, но не глаз;

-  длительность  проведения  зрительной  гимнастики  –  2-5  минут.  Упражнения
рекомендуется проводить дважды в день;
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-  выбор  зрительных  упражнений  для  занятий  определяется  характером  и  объёмом
интеллектуального  напряжения,  объёмом  двигательной  активности,  интенсивности
зрительной работы, а так же видом занятия;

- возможно сочетание зрительной гимнастики и физкультурными упражнениями, при
этом допустимы повороты головы в соответствии с упражнениями.  

Пальчиковая гимнастика -  тренировка  тонких движений пальцев кисти рук. Игры с
пальчиками хорошо развивают мелкую моторику, что эффективно сказывается на развитии
речи детей. Пальчиковые игры поднимут ребенку настроение, успокоят, развлекут.

Гимнастика  после  дневного  сна помогает  улучшить  настроение  детей,  поднять
мышечный  тонус,  а  также  способствует  профилактике  нарушений  осанки  и  стопы.  Эту
гимнастику следует проводить при открытых фрамугах 7-15 минут.

Физкультминутка применяется  с  целью  предупреждения  утомления  на  занятиях,
связанных  с  длительным  сидением  в  однообразной  позе,  требующих  сосредоточенного
внимания  и  поддержания  умственной  работоспособности  детей  на  хорошем  уровне.
Длительность физкультминутки составляет 3-5 минут.

Подвижные  игры направлены  на  развитие  физических  способностей  ребенка,
укрепление  его  здоровья  и  развитие  интеллекта. Подвижные  игры развивают ловкость,
точность,  быстроту  реакции,  силу,  выносливость,  координацию  движений,  способность
управлять  своим  телом.  Существуют  подвижные  игры  с  правилами  (сюжетные  и
несюжетные),  спортивные  игры,  игры-забавы,  народные  игры.  Игры  подразделяются  по
преобладающему виду движений (бег,  прыжки,  лазание,  метание  и  т.д.).  Подвижные игры
проводятся в любое время в режиме дня: утром, во время занятия,  на прогулке, вечером.
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (автор: И.
С.  Якиманская) (от 1,6-7 лет)

 Характерные особенности: 
 1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение

направленности  педагогического  «вектора»  — не  только  от  взрослого  к  ребенку,  но  и  от
ребенка к взрослому; 

2)  основной  доминантой  является  выявление  личностных  особенностей   каждого
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3)  содержание  образования  не  должно  представлять  собой  только  лишь  набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая
содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной  жизнедеятельности,
без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.

 Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
в ДОУ: 

- создание  педагогом  условий  для  максимального  влияния  образовательного
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

- оказание  помощи в  поиске  и  обретении  своего  индивидуального  стиля  и  темпа
деятельности,   раскрытии  и  развитии  индивидуальных  познавательных  процессов  и
интересов;  

- содействие  ребенку  в  формировании  положительной  Я-концепции,  развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные  свойства  личности  педагога,  которые  в  основном  определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1)  Социально-педагогическая  ориентация  —  осознание  педагогом  необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2)  Рефлексивные  способности,  которые  помогут  педагог  остановиться,  оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3)  Методологическая  культура  -  система  знаний  и  способов  деятельности,
позволяющих  грамотно,  осознанно  выстраивать  свою  деятельность  в  условиях  выбора
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образовательных альтернатив;  одним из важных элементов этой культуры является умение
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 
- Построение  субъект-субъектного  взаимодействия  педагога  с  детьми,  которое

требует  от  педагога  высокого  профессионального  мастерства,  развитой  педагогической
рефлексий  способности  конструировать  педагогический  процесс  на  основе  педагогической
диагностики. 

- Построение  педагогического  процесса  на  основе  педагогической  диагностики,
которая  представляет  собой  набор  специально  разработанных  информативных  методик  и
тестовых  заданий,  позволяющих  воспитателю  в  повседневной  жизни  детского  сада
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его
развитии  (задания  направлены  на  выявление  успешности  освоения  содержания  различных
разделов  программы,   на  определение  уровня  владения  ребенком  позиции  субъекта,  на
возможность  отслеживания  основных параметров  эмоционального  благополучия  ребенка  в
группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной
компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

- Осуществление  индивидуально-дифференцированного  подхода,  при  котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с
общей  социальной  ситуацией  развития,  и  конструирует  педагогическое  воздействие  в
подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным  и  психическим  нагрузкам  заданий  и  образовательных  ситуаций  (цель
индивидуально-дифференцированного  подхода  -  помочь  ребенку  максимально  реализовать
свой  личностный  потенциал,  освоить  доступный  возрасту  социальный  опыт;  в  старших
группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания
в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое  конструирование  воспитателем  разнообразных  образовательных
ситуаций  (игровых,  практических,  театрализованных  и  т.д.),  позволяющих  воспитывать
гуманное  отношение  к  живому,  развивать  любознательность,  познавательные,  сенсорные,
речевые,  творческие  способности.  Наполнение  повседневной  жизни  группы  интересными
делами,  проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение  способа  педагогического  воздействия  для  того,  чтобы  поставить
ребенка  в  позицию   активного  субъекта  детской  деятельности  (использование  игровых
ситуаций,  требующих оказание помощи любому персонажу, использование  дидактических
игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам,
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе
свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества,
сотворчества). 

- Создание  комфортных  условий,  исключающих  «дидактический   синдром»,
заорганизованность,  излишнюю  регламентацию,  при  этом  важны  атмосфера  доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей
во взаимноувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от  традиционных занятий по
образцу,  ориентированных  на  репродуктивную  детскую  деятельность,  формирование
навыков). 

- Предоставление  ребенку  свободы  выбора,  приобретение  индивидуального  стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных  способов создания поделок из
разных  материалов,  а  также  опорные  схемы,  модели,  пооперационные  карты,  простейшие
чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество  педагогического  коллектива  детского  сада  с  родителями
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение
задач  воспитания;  разработка  общей  стратегии  сотрудничества;  реализация  единого
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согласованного  индивидуального  подхода  к  ребенку  с  целью максимального  развития  его
личностного потенциала). 

- Организация  материальной  развивающей  среды,  состоящей  из  ряда  центров
(сенсорный  центр,  центр  математики,  центр  сюжетной  игры,  центр  строительства,  центр
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей
и соответствовала  бы ряду  показателей,  по  которым воспитатель  может  оценить  качество
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей
(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в
группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной
деятельности  детей;  положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность,
открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы.
Игровые  педагогические  технологии  (1,6-7  лет). Педагогику  игры,  место  игры  в

педагогическом процессе, строение игровой деятельности, руководство игрой разрабатывали
Н.А. Аникеева, Н.Н. Богомолова, В.Д. Пономарев, С.А. Смирнов, С.А. Шмаков и др..

Игровая  педагогическая  технология  - организация  педагогического  процесса  в
форме  различных  педагогических  игр.  Это  последовательная  деятельность  педагога  по:
отбору,  разработке,  подготовке  игр;  включению  детей  в  игровую  деятельность;
осуществлению самой игры; подведению итогов, результатов игровой деятельности.

Концептуальные основы игровой технологии:
Игровая  форма  совместной  деятельности  с  детьми  создаётся  при  помощи  игровых

приёмов  и  ситуаций,  выступающих  в  качестве  средства  побуждения  и  стимулирования
ребёнка к деятельности.

Реализация педагогической игры осуществляется  в следующей последовательности -
дидактическая  цель  ставится  в  форме  игровой  задачи,  образовательная  деятельность
подчиняется  правилам  игры;  учебный  материал  используется  в  качестве  её  средства;
успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.

Игровая  технология  охватывает  определённую  часть  образовательного  процесса,
объединённую общим содержанием, сюжетом, персонажем.

В  игровую  технологию  включаются  последовательно  игры  и  упражнения,
формирующие одно из интегративных качеств или знание из образовательной области. Но при
этом  игровой  материал  должен  активизировать  образовательный  процесс  и  повысить
эффективность освоения учебного материала.

Главная цель игровой технологии - создание полноценной мотивационной основы для
формирования навыков и умений деятельности в зависимости от условий функционирования
дошкольного учреждения и уровня развития детей.

Задачи:
1. Достигнуть высокого уровня мотивации, осознанной потребности в усвоении знаний

и умений за счёт собственной активности ребёнка.
2. Подобрать  средства,  активизирующие  деятельность  детей  и  повышающие  её

результативность.
Главный признак педагогической игры в игровой технологии - чётко поставленная цель

обучения  и  соответствующие  ей  педагогические  результаты,  характеризующиеся  учебно-
познавательной направленностью.

Классификация и виды педагогических игр:  

 По виду деятельности - двигательные, интеллектуальные, психологические и т. д.;
 По  характеру  педагогического  процесса  -  обучающие,  тренировочные,

контролирующие, познавательные, воспитательные, развивающие, диагностические.
 По  характеру  игровой  методики  -  игры  с  правилами;  игры  с  правилами,

устанавливаемыми  по  ходу  игры;  игры,  где  одна  часть  правил  задана  условиями  игры,  а
устанавливается в зависимости от её хода.
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 По содержанию - музыкальные, математические, социализирующие, логические и т.
д.

 По  игровому  оборудованию  -  настольные,  компьютерные,  театрализованные,
сюжетно-ролевые, режиссёрские и т. д.

Как  любая  педагогическая  технология,  игровая  также  должна  соответствовать
следующим требованиям:

1.Технологическая  схема -  описание технологического процесса с  разделением на
логически взаимосвязанные функциональные элементы.

2.  Научная  база  -  опора  на  определённую  научную  концепцию  достижения
образовательных целей.

3. Системность - технология должна обладать логикой, взаимосвязью всех частей,
целостностью.

4.Управляемость  -  предполагается  возможность  целеполагания,  планирования
процесса  обучения,  поэтапной  диагностики,  варьирование  средств  и  методов  с  целью
коррекции результатов.

5.  Эффективность  -  должна  гарантировать  достижение  определённого  стандарта
обучения, быть эффективной по результатам и оптимальной по затратам.

6. Воспроизводимость - применение в других образовательных учреждениях
2.1.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями

воспитанников
Цель  взаимодействия  с  семьей  –  сделать  родителей  (законных  представителей)

активными  участниками  образовательного  процесса,  оказав  им  помощь  в  реализации
ответственности за воспитание и обучение детей.

Задачи взаимодействия с семьей:
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей;
 повышать  психологическую  компетентность  родителей  (законных

представителей).  Учить  родителей  (законных  представителей)  общаться  с  детьми  третьего
года  жизни  в  формах,  адекватных  их  возрасту;  не  травмирующим  приемам  управления
поведением детей; 

 убеждать  родителей  (законных представителей)  в  необходимости  соблюдения
единого с детским садом режима дня для ребёнка третьего года жизни; 

 учить  родителей  (законных  представителей)  разнообразным  формам
организации досуга с детьми в семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей
и  родителей  (законных  представителей)  в  детском  саду;  условия  для  доверительного,
неформального общения педагогов с родителями;

Направления и формы с родителями (законными представителями)
в смешанной ранней группе «В» «Капитошка»

Таблица 11
Направления работы с семьями

воспитанников
Формы работы

Обеспечение  психолого-педагогической
поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах
развития  и  образования,  охраны  и  укрепления
здоровья детей

- Организация «Уголка для родителей»
 - Анкетирование
 -Распространение тематических листовок

Оказание  помощи  родителям  (законным
представителям)  в  воспитании  детей,  охране  и
укреплении  их  физического  и  психического
здоровья,  в  развитии  индивидуальных
способностей  и  необходимой  коррекции
нарушений их развития

-  Индивидуальные  и  групповые  консультации  по
запросу,  по  ситуации,  по  обращениям  родителей
(законных  представителей),  предполагающие  не
только  обсуждение  проблемы,  но  и  практические
рекомендации по ее решению.
 -  Проведение  мастер-классов,  семинаров-
практикумов,  тренингов  с  привлечением  узких
специалистов
  - Выпуск информационных бюллетеней

Создание  условий  для  участия  родителей  -  Размещение  информации  о  мероприятиях  в
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(законных  представителей) в  образовательной
деятельности.

«Уголках для родителей»
 - Изготовление пригласительных и визиток совместно
с детьми
 -  Анкетирование  с  целью  выявления  запросов  и
потребностей семей
  -Использование наглядной пропаганды

Взаимодействие  с  родителями  (законными
представителями)  по  вопросам  образования
ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в
образовательную  деятельность,  в  том  числе
посредством создания образовательных проектов
совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей  и  поддержки  образовательных
инициатив семьи

-Проведение  природоохранных,  профилактических  и
благотворительных  акций  «Покормите  птиц  зимой»,
«Украсим землю цветами»,  «Подарки деду Морозу»,
«Внимание!  Дети!»,  «Подари  улыбку  людям»
«Протяни руку помощи».
-  Изготовление  игротеки,  обучающих  макетов  в
группах  с  участием  родителей  (законных
представителей) воспитанников
 -  Использование  видеозаписи  деятельности  детей;
эпизоды, фрагменты занятий, участия в мероприятии,
выступлениях  при  проведении  консультаций  и
родительских собраний
 -Организация  выставок  совместного  детско-
родительского творчества.
 -  Привлечение  к  подготовке  и  непосредственному
участию в детских праздниках и развлечениях.
 -  Вручение  грамот  и  благодарностей  родителям
(законным  представителям)  за  активное  участие  и
содействие в развитии и воспитании детей.
- Оформление визуального ряда посредством создания
и  размещения  стендов,  альбомов,  папок  в
раздевальных комнатах.

Создание  возможностей  для  обсуждения  с
родителями  (законных  представителей)   детей
вопросов, связанных с реализацией Программы

-Организация  родительских  собраний  в  форме
круглого  стола,  с  использованием метода  групповой
дискуссии  предполагающих  обсуждение  актуальных
вопросов связанных с воспитанием и развитием детей.
-Решение педагогических ситуаций с поиском ответов
через  использование  различных  источников
информации (книги, интернет-сайты, журналы и т.д.);
-Родительская  экспертиза  (качество  развивающей
предметно-пространственной среды, игрушек)

Перспективный план работы с родителями смешанной ранней группы «В» 
на 2022-2023 учебный год

Таблица 12
Сентябрь

Папки-передвижки «Адаптация ребенка в ДОУ»
Создание коллективной работы-плаката  «Желтые листочки с дерева срывает…»
Анкетирование родителей «Готов ли ребенок к детскому саду?»

Октябрь
Групповое родительское собрание «Психолого-педагогические особенности развития детей 1.6 мес-3 лет»
Консультация «Режим дня»
Праздник «Осень». Спортивное развлечение «Мы смелые, умелые», Кукольный спектакль по мотивам сказки 
«Теремок», Создание альбома «Опасные предметы»

Ноябрь
 Консультации  по  темам  «Зачем  нужны  прививки»,  «  Как  действовать  родителям  в  межсезонье,  чтобы
сохранить  здоровье  детей»,  развлечение  «День  рождения  куклы  Кати»,  оформление  папки-
передвижки»Поздравляем наших мам с «Днем матери»

Декабрь
Родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии ребенка» Создание коллективного панно «Зимние

истории», Театрализованное представление «Веселые зайчата», инструктаж для родителей по проведению
новогодних праздников, проведение Новогоднего утренника

Январь
Выставка детско-родительского творчества «Рождественская сказка», консультация по теме «»Формирование 
правильной осанки ребенка», физкультурный досуг «Зимние забавы», инсценирование песни «Посреди двора 
ледяная гора» (муз. Е. Соковиной)
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Февраль
Создание  альбома  «Профессии  наших  пап»»,  развлечение  «Мой  папа  самый  сильный,  мой  папа  самый
лучший», оформление родительского уголка к празднику «День защитника Отечества»

Март
Консультация  «Вместе  с  ребенком  всей  семьей»,  праздник  «Мамин  день  8  марта»,  выставка  народных
игрушек, музыкально-театрализованное развлечение «Колобок прибегал и нам сказку рассказал», Праздник
«Здравствуй, Весна-красна!»,  оформление родительского уголка к празднику «Мамин день 8 марта»

Апрель
Консультация «Будь здоров, не кашляй!», праздник в группе «День смеха», «Здравствуй солнце»
Онлайн презентация «одежда ребенка по сезону», Онлайн презентация «Дикие животные и птицы»

Май
Праздник  «Здравствуй,  лето!»,  Коллективная  работа  «Витаминки  в  огороде»,  Выставка  рисунков
«Насекомые»
Коллективная работа «Скоро лето», родительское собрание «Итоги года-детские достижения».

2.1.6. Сложившиеся традиции Группы
Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа

построения  Программы  являются  календарные  праздники  и  события,   тематика  которых
ориентирована  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящена
различным  сторонам  человеческого  бытия:  явлениям  нравственной  жизни  ребенка,
окружающей  природе,  традиционным  для  семьи,  общества  и  государства  праздничным
событиям,  событиям  формирующим  чувство  гражданства  и  др.  Одной  теме  уделяется  не
менее одной недели. 

Комплексно-тематическое планирование в смешанной группе  «В» (см. Приложение 3)
Перспективный план организованной образовательной деятельности (см. приложение 4 ).
 В  смешанной  ранней  группе   «В»  сформированы  уже  прочно  сложившиеся  традиции,
которые  направлены  на  достижение  определенных  воспитательных  целей  и  выполняют
функцию  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного  образования  (включение  в
мероприятия и подготовку к ним родителей)  

Традиции  смешанной ранней группы  «В» «Капитошка»
Таблица №13

Мероприятие Цель Периодичность Участники
Акция  «Доброе
утро»

Обеспечить  постепенное  вхождение
ребенка в ритм жизни группы, создать
хорошее  настроение,  настроить  на
доброжелательное  общение  со
сверстниками

ежедневно воспитатели,
воспитанники  группы,
родители,  сотрудники
МБУ

«Отмечаем день 
рождения».

Цель:  Развивать  способность  к
сопереживанию  радостных  событий,
вызвать  положительные  эмоции,
подчеркнуть  значимость  каждого
ребенка в группе.

По  мере
наступления  дня
рождения

Воспитатели,
воспитанники группы.

«Знакомство  с
сотрудниками
ДОУ».

Цель: Знакомить детей с профессиями
детского сада, воспитывать уважение к
людям различных профессий, которые
работаю  в  детском  саду.
Способствовать  расширению
контактов со взрослыми людьми.

В сентябре месяце Воспитатели,
воспитанники группы

« Мастерская 
добрых дел».

Цель: Приобщение детей и родителей к
совместному  творчеству,  с  целью
установления  доброжелательной
атмосферы в семье

В течении года Воспитатели,  родители,
воспитанники группы

Формы и методы работы с детьми в адаптационный период
В  адаптационный  период  фронтальные  занятия  с  воспитанниками  не  проводятся,

предпочтение  отдается  индивидуальным  формам  работы,  либо  небольшими  подгруппами.
Планирование работы ведется по четырем направлениям: игровое взаимодействие; играем и
строим; формируем эмоциональную отзывчивость; развиваем движение. 
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Таблица 14
Игровое

взаимодействие
Играем и строим с

малышами
Формируем эмоциональную

отзывчивость
Развиваем движения

разнообразные виды 
игр:
1. сюжетные
2. игры с водой
3. игры с песком
4. пальчиковые игры
5. игры с 
дидактическими 
игрушками
6. игры-забавы

Деятельность детей с 
пластмассовыми и 
деревянными 
конструкторами, а 
также мягкими 
модулями

1. чтение потешек, стихов
2. рассказывание сказок
3. пение песенок
4. слушание музыки
5. рассматривание книжек, 
картинок, игрушек
6. наблюдение за объектами 
природы
7. рисование картинок для 
детей

1. игровые упражнения
2. подвижные игры
3. музыкальные игры

В летний оздоровительный период образовательный процесс  также выстраивается  в
соответствии с комплексно-тематическим принципом. 

В  смешанной  ранней  группе  «В»  существуют  традиции,  которые  направлены  на
достижение  определенных  воспитательных  целей  и  выполняют  функцию  сплочения
общественного  и  семейного  дошкольного  образования  (включение  в  мероприятия  и
подготовку к ним родителей (законных представителей).

III. Организационный раздел 
3.1. Обязательная часть
3.1.1  Описание  материально-  технического  обеспечения  Программы,

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Таблица 15

Программы и
методические

пособия по ОО
«Физическое

развитие

Автор и заглавие книги Год издание
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

С. Я. Лайзане Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя
дет. сада. – М.: Просвещение, – 158 с.

1978

Викулов А.Д.,  Бутин И.М. Развитие физических способностей детей: Книга
для малышей и их родителей. – Ярославль: Гринго. – 176с., ил.

1996

Литвинова  М.Ф.  Русские  народные  подвижные  игры:  Пособие  для
воспитателя дет. Сада/ Под ред. Л.В. Руссковой. – М.: Просвещение. – 79с.:
ил.

1986

Моя  первая  книга.  Для  детей  от  года  до  трех  лет.  М.:  «Компания  «АСТ-
ПРЕСС»

2001

Программы и
методические

пособия по
работе с
детьми
раннего
возраста

Воспитание детей раннего возраста. Пособие для работников яслей-сада. Под
ред. Г.М. Ляминой. М., «Просвещение». – 240с. с ил.

1974

Воспитание  и  обучение  детей  раннего  возраста:  Кн.  для  воспитателя  дет.
сада  /  А.М.  Фонарев,  С.Л.  Новоселова,  Л.И.  Каплан  и  др.;  Под  ред.  Л.Н.
Павловой. – М.: Просвещение. – 176 с.

1986

Дидактические  игры  и  занятия  с  детьми  раннего  возраста:  Пособие  для
воспитателя дет. сада /Е.В. Зворыгина, Н.с. Карпинская, И.М. Кононова и др.;
Под ред. С.Л. Новоселовой. – 4-е изд., перераб. – М.: Просвещение. – 144с.,
4л. ил.

1985

Жукова О.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А.,  Сизова О.Б. Игры со сказками.
Для детей 1-3 лет. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп». – 240с. (Школа раннего
развития. Школа Олеси Жуковой)

2007

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для воспитателя
дет. сада. – М.: Просвещение. – 96с.: ил.

1988

Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребенка: Пособие для воспитателя дет.
сада./Под ред. С.Л. Новоселовой. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение. –
64с.: ил., 4 л. ил.

1980

Кузнецова А.Е. Лучшие развивающие игры для детей от года до трех лет. –
М.: ООО «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI век». – 189с.
(серии «Учимся играючи», «Азбука развития»)

2007

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром: Кн. для работников
дошк. учреждений. – М.: Просвещение. – 224с.: ил.

1987

Планирование  и  конспекты занятий  по  изодеятельности  для  детей  раннего
возраста  /  О.Г.  Жукова.  –  3-е  изд.  –  М.:  Айрис-пресс.-  96с.  +  вкл.  8с.  –

2008
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(дошкольное воспитание и развитие)
Печора К.Л. и др. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях: Кн. для
воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. – 144с.: ил.

1986

Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста.
Актуальные  проблемы  и  их  решения  в  условиях  ДОУ  и  семьи.  –  М.:
«Издательство Скрипторий 2003». – 96с.

2006

Правильно ли воспитываем малыша: Пособие для воспитателя дет. сада / Под
ред. Л.Ф. Островской. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Просвещение. – 128с., ил.

1979

Самые  маленькие  в  детском  саду.  Сост.  Сборника  Н.Я.  Иванова,  Е.А.
Лебедева. М.: Просвещение.

1967

ФГОС  Тематическое планирование. Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы». 1 младшая группа (С-417)

2012

Каменная  Г.А.  Приключения  старой  куклы:  Сказочная  повесть  /  Рис.  Л.
Коммунар. – М: Махаон. – 31с.: ил. – (Малышам о хорошем)

2003

На  лесной  полянке.  Художник  Пьер  Куронн.  –  М.:  Махаон.  –  32с.:  ил.  –
(Любимые зверята)

2002

В лесной чаще. Художник Пьер Куронн. – М.: Махаон. – 32с.: ил. – (Любимые
зверята)

2002

Программы и
методические

пособия по
ОО

«Социально-
коммуникати

вное
развитие»

Богусловская  З.М.,  Смирнова  Е.О.  Развивающие  игры для  детей  младшего
дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение. –
207с.: ил.

1991

Воспитание детей в  игре:  Пособие для воспитателей дет.  сада  /  Сост.  А.К.
Бондаренко, А.и, Матусик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. –
192с., ил.

1983

Губанова  Н.Ф.  Игровая  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез. – 128с.

2006

Игры на свежем воздухе / Авт.-сост. Маркевич В.В. – М.: АСТ, Мн.: Харвест.
– 112.

2005

Комарова  Н.Ф.  Комплексное  руководство  сюжетно-ролевыми  играми  в
детском саду. – М.: издательство «Скрипторий». – 160с.

2010

Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребенка: Пособие для воспитателя дет.
сада / Под ред. С.Л. Новоселовой . – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение. –
64с., ил., 4 л. ил.

1980

                                      Наглядно-демонстрационный материал

Данкевич Е.В., Жакова О.В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков.
СПБ.:  ООО  «Издательство  «Кристалл»»,  м.:  ЗАО  «Издательский  Дом
ОНИКС» - 272с., 1278 ил.

2000

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Художественный и ручной труд в  детском саду:  Кн.  для воспитателей дет.
сада и родителей / В.М. Кошелев. – М.: Просвещение. – 48с.: ил.

2001

Формирование основ безопасности

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам
безопасности  детей  дошкольного  возраста:  Кн.  Для  воспитателей  де.
Сада/К.Ю.  Белая,  В.Н.  Зимонина,  Н.А.  Кондрыкинская  и  др.  –  М.:
Просвещение. – 96с.: ил.

1998

Правила  дорожного  движения.  Младшая  группа./Сост.  Л.Б.  Поддубная.  –
Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с.

2009

Хромцева Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного
возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России. – 80с.

2005

И.Ю. Бордачева.  Образовательная  область «Безопасность».  Безопасность  на
дороге.  Плакаты  для  оформления  родительского  уголка  в  ДОУ.  М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ

2012

Наглядно-методический материал

Дорожные знаки в картинках. Наглядной пособие для педагогов, логопедов,
воспитателей  и  родителей.  –  М.:  ООО «Издательство  ГНОМ и Д».  (Серия
«Знакомство с окружающим миром и развитие речи»).

2008

Если  малыш  поранился.  Учимся  оказывать  первую  медицинскую  помощь. 2007
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Демонстрационный материал для занятий в группах детского сада. – Киров
«ВЕСНА-ДИЗАЙН».
Как  избежать  неприятностей.  Игровой дидактический материал по основам
безопасной жизнедеятельности. - Киров «ВЕСНА-ДИЗАЙН».

2008

Правила дорожного движения. Лото для детей младшего школьного возраста.
Художник  Романова  Е.А.  –  Димитровград  ОАО  «Димитровградская
типография».

2008

Стеркина  Р.Б.  Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста.  -  М.:
Просвещение.

2000

Сенсорное развитие

Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой моторики у детей
дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. Самара: СГПУ. – 122с.

2007

Воспитание  сенсорной  культуры  ребенка  от  рождения  до  6  лет:  Кн.  для
воспитателя дет. сада /  Л.А.  Венгер,  Э.Г.  Пилюгина,  Н.Б.  Венгер;  Под ред.
Л.А. Венгера. – М.: Просвещение. – 144с.: ил.

1988

Наглядно-демонстрационный материал

Транспорт: наземный, воздушный, водный. Демонстрационный материал для
занятий в группах детских садов и индивидуально. Ч. 1. – Киров: «ВЕСНА –
ДИЗАЙН»

2007

Транспорт: наземный, воздушный, водный. Демонстрационный материал для
занятий в группах детских садов и индивидуально. Ч. 2. – Киров: «ВЕСНА –
ДИЗАЙН»

2007

Приобщение к социокультурным ценностям

Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн.
для воспитателей дет. сада и родителей. – М.: Просвещение. – 96с.: ил.

1992

Деркунская В.А. Воспитываем,  обучаем,  развиваем дошкольников в игре. –
М.: Педагогическое общество России. – 128с.

2006

Дыбина О.В. Предметный мир как средство формирования творчества у детей.
Монография – М.: Педагогическое общество России. – 160с.

2002

Ознакомление с природой

Лучич  М.В.  Детям  о  природе:  Кн.  для  воспитателя  дет.  сада.  –  М.:
Просвещение.- 143с.: ил.

1989

От  осени  до  лета  (детям  о  природе  и  временах  года  в  стихах,  загадках,
пословицах,  рассказах  о  православных  праздниках,  народных  обычаях  и
поверьях):  для воспитателей детских садов и музыкальных руководителей /
сост. Л.А, Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель. - 159

2011

Шорыгина Т.А.  Домашние животные.  Какие они? Книга  для воспитателей,
гувернеров  и  родителей.  –  М.:  «Издательство  ГНОМ  и  Д».-  48с.  –
(Путешествие в мир природы. Развитие речи).

2008

Шорыгина Т.А.  Овощи.  Какие они?  Книга  для  воспитателей,  гувернеров  и
родителей.  –  М.:  Издательство  ГНОМ  и  Д.-  88с.  –  (Путешествие  в  мир
природы и развитие речи).

2008

Программы и методические пособия по ОО «Речевое развитие»

Автор и заглавие книги Год издание

Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников:
пособие для родителей и педагогов. М.: АСТ: Астрель. 61, [3] с.: ил.

2006

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду.  Пособие для воспитателя
дет. сада. М., «Просвещение». -96с.

1974

Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Конспекты
для воспитателей детского сада. Книга для воспитателей детского сада/ О.С.
Ушаковой, А.Г. Аргушина, А.И. Максаков, Е.М. Струнина, Т.М. Юртайкина;
Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Изд-во «Совершенство» – 384с.

1999

Тихеева Е.И. Развитие речи детей  (раннего и дошкольного возраста): Пособие
для  воспитателей  дет.  сада/  Под  ред.  Ф.А.  Сохина.  –  5-е  изд.  –  М.:

1981
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Просвещение. – 159с.
Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: Из опыта работы
/ Под ред. В.В. Гербовой. – 2-е изд., испр. - М.: Просвещение. – 64с., ил.

1988

Наглядно-демонстрационный материал

Времена  года:  Дидактический  материал  в  картинках,  методика.  –  М.:
Школьная  Пресса.  –  12с.  +32с.  Вкл.  –  («Дошкольник.  Младший школьник.
Библиотека журнала»; Вып. 2).

Приобщение к художественной литературе

Агния Барто. Любимые стихи. – М.: ОНИКС 21 век. 2004
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей
детского  сада  и  родителей  /  Сост.  В.В.  Гербова  и  др.  –  М.:  Издательство
Оникс. –272 с.

2006

Расскажи  мне  сказку…: Лит.  Сказки  для  детей:  Кн.  для  воспитателей  дет.
сада,  детей  мл.  шк.  возраста,  родителей  /  Сост.  Э.И.  Иванова.  –  М.:
Просвещение. – 63с.: ил.

1993

Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. Пособие для воспитателей детского
сада и родителей. / Сост. Н.П. Ильчук и др. – 1-е изд. М., АСТ. – 576с., ил.

1999

Летние стихи. Серия «Большая поэзия для маленьких детей» (худ.В.Белоусов,
составитель Л.Бурмистрова) Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2011

Осенние  стихи.  Серия  «Большая  поэзия  для  маленьких  детей»
(худ.В.Белоусов, составитель Л.Бурмистрова) Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ

2012

Изобразительная деятельность

Волынкин  В.И.  Художественно-эстетическое  воспитание  и  развитие
дошкольников:  учебное  пособие.  –  Ростов  н/Д:  Феникс.  –  441,  [7]с.:  ил.  –
(Сердце отдаю детям)

2007

Денисова Т.Л. Планирование изобразительной деятельности в детском саду:
Учебное пособие. – Самара: Изд-во СамГПУ. – 96с.

2001

Комарова  Т.С.,  Антонова  А.В.,  Зацепина  М.Б.  Программа  эстетического
воспитания  детей  2-7  лет.  Изд.  4-е,  испр.  и  доп.  –  М.:  Педагогическое
сообщество России. – 128с.

2008

Комарова  Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду.  Программа и
методические рекомендации. – М.: Мозаика –Синтез, 2006. – 192 с. : цв.вкл.

2006

Рисование  с  детьми  дошкольного  возраста:  Нетрадиционные  техники,
планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера. –
128с. (Серия «Вместе с детьми».)

2004

Конструктивно-модельная деятельность

Куцакова  Л.  В.  Конструирование  и  художественный  труд  в  детском  саду:
Программа  и  конспекты занятий.  — М.:  ТЦ Сфера.  –  240с.  –  (Программа
развития)

2006

Музыкальная деятельность

Зацепина  М.  Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.  —М.:  Мозаика-
Синтез. – 96с.

2008

Зацепина  М.  Б.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации. — М.: Мозаика-Синтез. – 96с.

2006

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа
и методические рекомендации.— М.: Мозаика-Синтез. – 64с.

2006

Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 2. Весна /Авт. –
сост. Г.А. Лапшина. – Волгоград: Учитель. 111с.

2005

Комарова т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн.
Для воспитателя дет. Сада. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение. –
176с.: ил.

1991

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС. Ч.1 – 608 с.: нот.

1997

Радынова  О.П.,  Барышева  Н.В.,  Панова  Ю.В.  Праздники  и  музыкальные
досуги  в  детском  саду:  Учебное  пособие  к  программе  «Музыкальные
шедевры» – М.

2008

3.1.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
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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 МБУ 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. Поэтому в МБУ для каждой возрастной
группы определен свой режим дня. 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода
года.

РЕЖИМ пребывания воспитанников в МБУ на холодный период года
Смешанная ранняя  группа «В»

Таблица 16
Режимные моменты Смешанная ранняя группа

(1,5-3 года)
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, игры 7.00 – 8.00
Утренняя гимнастика 8.00 -8.05
Самостоятельная деятельность, игры 8.05 -8.15
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45
Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9.00– 9.30 (по подгруппам)
Второй завтрак 9.30 – 9.40
Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 -11.10
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10 – 11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00
Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, 15.00 -15.10
Игры и самостоятельная ;совместная организованная детская деятельность ;НОД 15.10 – 16.05
Подготовка к уплотненному полднику (образовательная деятельность в режиме дня) 16.05– 16.30

Игры, самостоятельная и совместная организованная  деятельность детей 16.30 – 17.00
Подготовка к прогулке ;прогулка (образовательная деятельность в режиме дня) ;
уход домой

17.00 -19.00

РЕЖИМ пребывания воспитанников в МБУ на тёплый период года
Режим дня Смешанная ранняя группа «В» на теплый период
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Таблица 17
Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя 
гимнастика

7.00 –  8.00

Возвращение с прогулки (образовательная деятельность в режимных моментах), 
подготовка к завтраку, завтрак

8.00 – 8.45

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 8.45 – 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 
моментах), самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность педагога с 
детьми

9.00 – 10.50*

Непрерывная образовательная деятельность 9.15 – 9.25

Второй завтрак 9.30 – 9.40

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры (образовательная деятельность в 
режимных моментах), самостоятельная деятельность детей

10.50 – 11.30

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.30 – 12.00

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах), дневной сон 12.00 – 15.00

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.15

Подготовка к прогулке (образовательная деятельность в режимных моментах), прогулка 
(совместная деятельность взрослого с детьми, чтение художественной литературы (на 
прогулке)

15.15 – 15.50

Возвращение с прогулки, подготовка к уплотненному полднику (образовательная 
деятельность в режимных моментах), уплотненный полдник

15.50 – 16.40

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режиме дня), уход 
домой

16.40 – 19.00

Режим двигательной активности
Таблица 18

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в
мин.)

1,5-3 года
Физкультурные

занятия
В помещении 2 раза в неделю 10 мин.

На улице 1 раз в неделю 10 мин.
Физкультурно-

оздоровительная
работа в режиме дня

Утренняя гимнастика (по желанию
детей)

Ежедневно 1 раз (утром) 3-5 мин.

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 2 раза
(утром и вечером) 10-15 мин.

Физкультминутки
(в середине статического занятия)

1–2 ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна
Самостоятельная

двигательная
деятельность

Самостоятельное использование
физкультурного и спортивно-игрового

оборудования

Ежедневно

Самостоятельные подвижные и
спортивные игры

Ежедневно

3.1.3. Регламент образовательной деятельности
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Рабочая программа составлена на основании учебного плана МБУ детского сада № 104
«Соловушка». Продолжительность непрерывной НОД в смешанной ранней  группе составляет
8  мин.  –  по  реализации  задач  ОО  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»;  10 минут -  по реализации задач ОО «Физическое
развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (проводятся во вторую половину дня).

Общее  количество  НОД  в  первой  половине  дня  составляет:  в  смешанной  ранней
группе – 8 мин.

НОД по музыкальному развитию проводится 2 раза в неделю в музыкальном зале муз.
руководителем.

НОД в ОО «Физическое развитие» в смешанной ранней группе группах проводится в
групповой комнате по подгруппам.

Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки  для  детей
дошкольного возраста составляет 10 НОД в неделю общей продолжительностью 94 минуты.
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Организация непосредственно образовательной деятельности и оказания платных образовательных услуг в неделю/год группы
общеразвивающей направленности смешанной ранней группы «В» «Капитошка»

Таблица 19
Образовательная

область
Вид детской деятельности Объём НОД в неделю

Смешанная группа раннего возраста  (1,6-3 года)
1,6-3 года

Кол-во в неделю

О
О

П
 Д

О

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ
Познавательное 
развитие

Предметная деятельность и игры с составными динамическими
игрушками

1 10

Речевое развитие Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого

1 10

Восприятие сказок, стихов и рассматривание картинок 1 10
Художественно-
эстетическое 
развитие

Восприятие смысла музыки 2 20
Экспериментирование с веществами и материалами 2 20

Физическое развитие Двигательная деятельность:
- в помещении,
- на свежем воздухе

2
-

20
-

Социально-
коммуникативное 
развитие

Самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-
орудиями

Реализация осуществляется в ходе организации образовательной деятельности в
режимных моментах и интегрируется с другими образовательными областями

ежедневно
Вариативная часть

Физическое развитие Двигательная деятельность Реализация содержания вариативной части ООП ДО осуществляется в ходе
организации образовательной деятельности в режимных моментах, в интеграции с

содержанием обязательной части образовательной программы в рамках НОД
Объём образовательной нагрузки в неделю 9 90
Объём образовательной нагрузки в год 324 3240 мин./54ч.

Дополнительные образовательные программы дошкольного образования
Оказание платных образовательных услуг.

ХЭН1 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа для детей раннего возраста (1,6-3 лет) художественной
направленности «Разноцветные ладошки». Автор: Витковская И.В.

ПОУ «Разноцветные ладошки» 1 10
СГН2 Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для детей раннего

возраста (1,6-3 лет) «Песочные фантазии». Автор: Л.А. Егорова
ПОУ «Песочные фантазии» 1 10

1 ХЭН – художественно-эстетическое развитие
2 СГН – социально-гуманитарная направленность



П

О

Объём образовательной нагрузки в неделю 13 10
Объём образовательной нагрузки в год 36 360

И
ТО

Г Объём образовательной нагрузки в неделю 10 100
Объём образовательной нагрузки в год 360 3600 мин./60 ч.

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов в смешанной ранней группе «В»
(совместная деятельность детей и взрослых, не регламентированная по времени) 

Таблица 20
№

Вид детской деятельности/ формы ОД в режимных моментах

Возраст / количество в неделю

Ранний возраст

1,6 – 3 года

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

1 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого
Общение воспитателя с детьми и «Утренний круг», «Вечерний круг»
 Беседы и разговоры с детьми по их интересам
 Минутки безопасности

                                    Ежедневно

2 Игровая     деятельность  
 Индивидуальные  и  совместные  игры  с  детьми (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации,

строительно-конструктивные, театрализованные, подвижные игры)

                                     Ежедневно

3 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями*
Самообслуживание
Трудовые поручения (индивид. и подгрупп.) Трудовые поручения (общий и совместный труд)

Ежедневно

4 Экспериментирование с материалами и веществами*
Исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними
Наблюдения за природой (на прогулке)

2 р. в неделю
Ежедневно

5 Восприятие     сказок,     стихов,     рассматривание     картинок  
Образовательная ситуация «Книжкин  час» Ежедневно

6 Экспериментирование     с     материалами     и     веще   ствами
«Творческая мастерская» – рисование, лепка, аппликация 1р. в неделю

3 1 ПОУ на одного обучающегося по выбору
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7 Предметная     деятельность     и     игры     с     составными     и   динамическими         игрушками  
 Индивидуальная и совместная продуктивная  деятельность

1р. в неделю
1р. в неделю

8 Восприятие     смысла     музыки  
«Музыкально-театральная и литературная гостиная»  -  восприятие  и  понимание  смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах

1р. в неделю

9 Двигательная     деятельность     (активность)  
Физкультурные досуги «Здоровья и подвижных игр»

2р. в неделю

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ4

1 Итоговое занятие 1р. в год
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3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет

обеспечить  каждому ребенку  отдых (пассивны и  активный),  эмоциональное  благополучие,
способствует  формированию  умения  занимать  себя.  Особенности  традиционных  событий,
праздников,  мероприятий  обусловлены  реализацией  комплексно-тематического  построения
Программы. В таблице представлен примерный перечень событий, праздников и мероприятий
для организации в 2022-2023 уч. году в смешанной ранней группе «В».

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий на 2022 -2023 уч.год
Таблица 21

Тема недели: Досуговая деятельность
Сентябрь

1.«Ах, как интересно в детском саду!» Оформление альбома
«Мои любимые игрушки»

2.«Явления природы осенью. Неживая природа» Создание коллективной работы-плаката с самыми 
красивыми из собранных листьями
«Желтые листочки с дерева срывает…»

3.«Домашнее подворье» Забава «Котик и козлик» муз.Ц Кюи
4.«Осенние заботы лесных жителей» Кукольный театр «Теремок»

(по мотивам рус.нар. сказки)
Октябрь

1. «Дары осени» Праздник «Осень».
2. «Я и мое здоровье» Спортивное развлечение

«Мы смелые, умелые»
3.«Мой дом» Кукольный спектакль

по мотивам сказки «Теремок»
4. «Осторожно! Опасность!» Создание альбома

«Опасные предметы»
Ноябрь

1.«Моя семья» Развлечение «День рождения куклы Кати»»
2.«Мой город» Создание альбома

«Мой город»
3.«Мой город» Создание альбома

«Мой город»
4.«Машина, машина идет, гудит!» Создание альбома «Транспорт»

Декабрь
1. «Как зима природу изменила» Создание коллективного панно

«Зимние истории»
2. «Зимовье зверей» Театрализованное представление «Веселые зайчата»
3.«Новый год у ворот» Новогодний утренник
4.«Новый год у ворот»

Январь
2.«Рождественские узоры» Выставка

детско-родительского творчества «Рождественская 
сказка»

3.«Зимние забавы» Физкультурный досуг
«Зимние забавы»

4. «Обманщицы снежинки» Инсценирование песни «Посреди двора ледяная гора» 
(муз. Е. Соковиной)

Февраль
1. «Маленькие помощники» Создание альбома «Профессии наших пап»»
2. «Маленькие помощники» «Предметный мир» Развлечение «Мой папа самый сильный, мой папа 

самый лучший»
3. «Наша армия. Профессии наших пап»
4. «Наша армия. Профессии наших пап»

Март
1. «Мамин день» Праздник

«Мамин день 8 марта».
2. «Наша добрая матрешка!» Выставка народных игрушек
3. «Веселое путешествие Колобка» Музыкально-театрализованное развлечение
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«Колобок прибегал и нам сказку рассказал»
4. «Журчат ручьи весенние!» Праздник «Здравствуй, Весна-красна!»

Апрель
1. «На лесной опушке» «День смеха»
2.«На лесной опушке» «Здравствуй солнце»
3. «Одежда» Онлайн презентация «одежда ребенка по сезону»
4. «Дикие  животные и птицы» Онлайн презентация «Дикие животные и птицы»

Май
1.«Животные жарких стран» окошко» Праздник «Здравствуй, лето!»
2.  «Витаминки в огороде» Коллективная работа «Витаминки в огороде»
3. «Насекомые» Выставка рисунков «Насекомые»
4. «Лето на пороге» Коллективная работа «Скоро лето»

3.1.5. Особенности организации предметно-пространственной среды 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  максимальную

реализацию  образовательного  потенциала  пространства  группы,  участка,  материалов,
оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  логопедической  подготовительной  к  школе
группы, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  реализацию
различных  образовательных  программ;  учет  национально-культурных,  климатических
условий,  в  которых  осуществляется  образовательная  деятельность;  учет  возрастных
особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 
1) насыщенность; 
2) трансформируемость; 
3) полифункциональность; 
4) вариативной; 
5) доступность;  
6) безопасной. 

Организация предметно-пространственной среды.
Создание и обновление предметно-пространственной среды в ясельной группе связано с ее
влиянием на физическое,  психическое и интеллектуальное развитие ребенка,  с развитием
самостоятельности детей, включенностью в игровую или другую детскую деятельность, их
эмоциональным  комфортом,  а  также,  с  реализацией  ФГОС  к  структуре  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  (Приказ  №  08-249  от
28.02.2014г.).
Ранняя  группа  представляет  собой  систему  пространств,  в  которых  развертываются
определенные  функциональные  процессы,  связанные  с  жизнеобеспечением  детей  и  их
полноценным развитием и рассматривается как объект проектирования.
Материалы и оборудования для детей смешанной ранней группы «В» «Капитошка»

Игровая деятельность
Игровые материалы для сюжетной игры Таблица 22

Тип материала Наименование Кол-во  на группу

Игрушки –  персонажи  и Куклы крупные (35-50 см) 5 разные

ролевые атрибуты Куклы средние (20-30 см) 2 разные

Мягкие антропоморфные животные, крупные 3 разные

Набор  наручных  кукол  би-ба-бо:  заюшкина 1
избушка

Театрализованные шапочки 7

Набор чайной посуды (крупной и средней) 3

Игрушки –предметы Набор кухонной посуды (крупной и средней) 3

оперирования Миски (тазики) 3
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Ведерки 3

Молоток (пластмассовый) 1

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 2

Утюг 1

Грузовик (крупный пластмассовый) 2

Мелкие грузовики 5

Кукольные коляски (складные) 1

Трактор 3

Набор медицинских принадлежностей 2

Телефон 2

Весы 1

Сумки, корзинки 3 разные

Кукольный стол 1

Маркеры игрового Кукольная кровать 2

пространства Конструктор 3 разные

Кухонная плита 1

Набор мебели для кукол среднего размера 1

Крупный строительный набор 2
Полифункциональные Ящик с мелкими предметами – заместителями 1
Материалы  для  игры  с
правилами

Мячи (разного размера) 7
Кегли (набор) 1

Настольные игры:
«Черепашки» 1
«Красная шапочка» 1

Продуктивная деятельность
Материалы для изобразительной деятельности

Для рисования Набор цветных карандашей на каждого
Гуашь на каждого
Круглые кисти на каждого
Емкость для промывания ворса кисти от краски на каждого
Салфетки  бумажные,  для  осушения  кисти  после
промывания и при наклеивании готовых форм

на каждого

Бумага различной плотности, цвета и размера на каждого
Для лепки Пластилин на каждого

Доски на каждого
Для аппликации Щетинные кисти для клея на каждого

Пластины,  на  котором  дети  кладут  фигуры  для
намазывания клеем

на каждого

Розетки (баночки) для клея на каждого
Подносы для форм и обрезков бумаги на каждого
Познавательно-исследовательская деятельность

Объекты  для
исследования в действии

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные
в основные цвета 3 разные
Объемные   вкладыши   из   5-10   элементов
(миски, конусы, коробки с крышками разной
формы) 3
Матрешки (из 5-7 элементов) 2
Мягкие (большие) пазлы 2
Набор кубиков 2 разные
Мозаика разных форм и цвета, крупная 3
Звучащие инструменты (металлофон, бубен) По 1 каждого

Образно-символический
материал

Набор картинок; домашние животные, дикие
животные, , птицы,  деревья,  овощи, фрукты,
продукты  питания,  одежда,  посуда,  мебель,
транспорт, предметы обихода

По  1  набору
каждой тематики
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Наборы парных картинок (та же тематика) 1
Наборы парных картинок типа лото (из 3-4
частей), та же тематика

2

Разрезные (складные) кубики с предметными
картинками (4-6 частей)

2

Двигательный центр

1 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 
коврики, массажные дорожки, шнур длинный, мешочки с 
песком.

По 5 шт

2 Оборудование для прыжков: мини – мат обруч плоский, 
палка гимнастическая, шнур короткий плетеный.

По 4 шт

3 Оборудование  для  бросания,  катания,  ловли:  корзина  для
метания мячей, мяч резиновый (диаметр 10-15 см); мяч- шар
надувной  (диаметр  40  см);  обруч  малый,  шарик
пластмассовый (диаметр 4 см)

По  количеству
детей

4 Оборудование для ползания и лазания: лесенка – стремянка, 
лабиринт игровой, ящики для влезания.

1

5 Оборудование  для  общеразвивающих  упражнений:  мяч
массажный (диаметр 6-8 см), мяч резиновый (диаметр 20 – 25
см),  палка  гимнастическая  короткая,  колечко  с  лентой
(диаметр 5 см),  кольцо резиновое малое,  кольцо резиновое
большое.

По  количеству
детей

6 Сухой бассейн.

7 Разнообразные  игрушки,  стимулирующие  двигательную  
активность:  флажки, платочки, султанчики, погремушки, 
шары, палки, ленты.

По  количеству
детей

8 Нестандартное физкультурное оборудование (массажные 
коврики, валики, следы) 3

9 Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны). По  количеству
детей

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1. Презентация Программы

Дополнительный  раздел  Программы  содержит  текст  её  краткой  презентации,
ориентированной на родителей (законных представителей).

Рабочая  программа   (далее  -  Программа)  для  смешанной  ранней  группы  «В»
«Капитошка» (от 1,6 мес до 3 лет) на 2022 – 2023 учебный год разработана на основе
основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования МБУ детского сада № 104 «Соловушка».

Программа  ориентирована  на  детей  в  возрасте  от  полутора  до  трех  лет  и
реализуется на государственном языке Российской Федерации.

Срок реализации Программы – 1 год (2022 -2023 учебный год)
В связи  с  тем,  что  -  смешанная  ранняя  группа  «В»  «Капитошка»-  это  группа

общеразвивающей направленности  и  в  ней  нет  детей  с  ограниченными возможностями
здоровья,  поэтому  в  Программе  не  предусмотрен  раздел  «Содержание  коррекционной
работы и/или инклюзивного образования».

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей первой младшей группы (от 1,5 до 3 лет) во всех пяти взаимодополняющих
образовательных  областях:  познавательном,  речевом,  физическом,  художественно-
эстетическом и социально-коммуникативном развитии.

Цели и задачи реализации Программы.
Ведущая  цель  Программы — позитивная  социализация  и  всестороннее  развитие

ребенка  раннего  и  дошкольного  возраста  в  адекватных  его  возрасту  детских  видах
деятельности:  предметной  деятельности  и  играх  с  составными  и  динамическими
игрушками; экспериментировании с материалами и веществами,  общении с взрослым и
совместных  играх  со  сверстниками  под  руководством  взрослого,  самообслуживании  и
действии с бытовыми предметами-орудиями, восприятии смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривании картинок, двигательной активности.
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 
и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных 
жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям.

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия;
2) 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);

3) обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,
реализуемых  в  рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  –
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);

4) 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;

5) 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;

6) 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;
7) обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования
Программ  различной  направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Программа содержит целевой, содержательный и организационный раздел.
В Целевом разделе  представлены  цели  и  задачи,  основные принципы  и  подходы к

формированию  Программы,  возрастные  характеристики  детей  1,6-3  лет,  регламент
организации  образовательной  деятельности  в  первой  младшей  группе,  планируемые
результаты  освоения  Программы  и  целевые  ориентиры  образования  на  этапе  раннего
возраста.

В содержательном  разделе  отображено  содержание  психолого-педагогической
работы,  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  Программы  по  образовательным
областям с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

Выделены  особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и  культурных
практик,  способы  поддержки  детской  инициативы,  особенности  взаимодействия
педагогического  коллектива  с  семьями воспитанников,  особенности  организации  работы в
адаптационный  период.  Представлен  план  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  на
учебный год.
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В организационном разделе отражены аспекты организации жизнедеятельности детей
(режимы дня, режим двигательной активности), обеспечения методическими рекомендациями
и средствами обучения и воспитания, организации развивающей предметно-пространственной
среды.

В Приложение  программы  вынесены  календарный  план  воспитательной  работы,
списочный  состав  группы,  комплексно-тематическое  планирование,  перспективное
планирование образовательной деятельности, социальный паспорт семьи.
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