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1. Целевой раздел. 



1.1Пояснительная записка 
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Кроме того 
учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ Основной 
общеобразовательной инновационной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э. М. Дорофеевой  и рабочая программа воспитания к 
основной образовательной программе ДОО от рождения до школы в 
соответствии с ФГОС.Под редакцией Н.Е.Вераксы, Э.М. Дорофеевой, 
И.И.Комаровой. 

Рабочая программа группы  раннего возраста муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада в 
соответствии с ФГОС является нормативно-управленческим документом, 
обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса 
в МБДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 
определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее 
гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Настоящая образовательная программа разработана для 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Островок». 
Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-
развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными 
правовыми документами: 
1. Международным законодательством: 
Конвенция о правах ребенка. 
2. Федеральными законами: 
- Конституцией РФ; 
- Федеральным законом от 24.07.1998 г. №124 – ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 
- Федеральный закон от 29.12.2012. №273 – ФЗ Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
 
 
 
 
 
3. Приказами, постановлениями, письмами и другими документами 
федерального уровня: 



- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. 
№1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования. 
- Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011 г. №03-248 «О разработке 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования» 
- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г. «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологического требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
4. Основным нормативно-правовым документом МБДОУ детского сада 
«Островок» 
- Устав МБДОУ детского сада «Островок» село Малокурильское. 
Обязательная часть: Основная образовательная программа МБДОУ 
детского сада «Островок» разработана на основе инновационной 
программы « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. 
С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Рабочая программа воспитания к 
основной образовательной программе ДОО под редакцией Н.Е. 
Вераксы,Э.М.Дорофеевой,И.И.Комаровой.Мозайка-синтез,Москва,2021г 
Формируемая часть: Региональный компонент-Парциальная программа 
экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» Николаева С.Н. 
Рабочая программа является «открытой» и может включать в себя 
целесообразные дополнения и изменения. 
Срок реализации программы – 1 учебный год. 
 
1.1.1 Цели и задачи Программы. 

Цельпрограммы – воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций (Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018года 
№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»). 
Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 
  -обеспечение физического, личностного и интеллектуального развития, 
формирование базисных основ личности; 
  -использования образовательного материала, позволяющая развивать 
индивидуальные способности каждого ребенка; 
 
 
создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 
обогащенной разнообразной деятельности детей; 
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-
образовательного процесса; 



обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Разработанная программа предусматривает включение 
воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями 
Сахалинской области. 

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности; игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, 
музыкально- художественной и др. 

1.2. Принципы и подходы к организации образовательного 
процесса. 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами, 
определенными Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования: 
- поддержка разнообразия детства; 
- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека; 
- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного 
детства, обогащение детского развития; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 
педагогических и иных работников организации и детей; 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития 
детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 
- признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений, уважение личности ребенка; 
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства: 
- формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития. 
Принципы в организации образовательного процесса: 
- принцип развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 
- принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 
 
 
 
- принцип критерий полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 
- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 



реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 
- комплексно – тематический принцип построения образовательного 
процесса; 
- принцип решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности дошкольников не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 
в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
- принцип построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 
- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 
Подходы в организации образовательного процесса: 
- личностно-ориентированный подход (предусматривает организацию 
образовательного процесса с учетом того, что развитие ребенка является 
главным критерием его эффективности) 
- деятельностный подход (связан с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса: видами 
деятельности, формами и методами развития и воспитания, возрастными 
особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность) 
- компетентностный подход (основным результатам деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 
действовать в ходе решения актуальных задач). 
- средовый (предусматривает использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании 
и развитии личности ребенка) 
- диалогический (предусматривает становление личности, развитие ее 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 
принципу диалога, субъект-субъектных отношений).См. стр.24 
1.3. Возрастные особенности детей 1 – 2 лет. 
См. стр. 117-138 
Список детей 1 группы раннего возраста «Жемчужинки» 
Всего:4человек.Из них:2-мальчиков и 2-девочки. 

 
 
 
 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 
Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами через 
раскрытие динамики формирования целевых ориентиров воспитанников в 
каждый возрастной период по всем направлениям развития детей. (См. стр. 
228 – 235). 
2. Содержательный раздел. 
2.1. Учебный план реализации ООП в 1-ой группе раннего возраста. 



Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 
задача периода раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

Образовательный процесс с детьми в группе раннего возраста №1 
осуществляет воспитатель, музыкальный руководитель и психолог. 

В этом возрасте большой акцент делается на физическое,  
сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социально- 

эмоциональному, эстетическому, познавательному. Прежде всего, 
деятельность педагогов направлена на обеспечение психомоторного 
развития детей, соответствующего возрастным показателям, речевое 
развитие для установления контактов со сверстниками, становление 
интеллектуально-познавательной деятельности через совершенствование 
сенсорных способностей. 

Содержание работы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое,развитие и физическое развитие. 

 
Примерный перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю. 

№ Игра-занятие Периодичность 
неделя месяц год 

1. Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи из них: 
 
- расширение ориентировки в окружающем  
- развитие речи 

3 
 

1- 2 
1-1 

12 
 
6 
6 

144 
 

72 
72 

2. С дидактическим материалом 2 8 96 
3. Со строительным материалом 1 4 48 
4. Музыка 2 8 96 
5. Развитие движений 2 8 96 
Всего занятий 10 40 480 
Длительность одного занятия 8-10 минут   
Объем недельной образовательной нагрузки 80-90 минут   

 
 
Виды занятий 
 

Количество занятий 
неделя месяц 

 
Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи 

3 12 

Развитие движений 2 8 
Со строительным материалом 1 4 
С дидактическим материалом 2 8 
Музыкальное 2 8 
Общее количество занятий 10 

 

40 

 
 
2.2.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности. 
 



  
От рождения до школы Совместные физкультурные занятия с участием родителей 2-5 лет 

Элементарные математические представления 2-7 лет 
Планы физкультурных занятий (2-3 года).  С. Ю. Федорова 
Комплексный проект «Веселый летний марафон», планирование 
познавательно-оздоровительного отдыха детей. 2-7 лет 
 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
 

Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 2-7 лет. К. Ю. Белая 
Развитие речи в ясельных группах детского сада. Для занятий с 
детьми 2-3 лет. В.В. Гербова. (2 шт.) 
Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 
лет. С. Н. Теплюк.  
Региональныйкомпонент-Парциальная программа экологического 
воспитания «Юный эколог» Николаева С.Н. 
Реализация содержания образовательной деятельности Ранний 
возраст (1,5-2 года) Н.А.Карпухина 
Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года,Е.А.Янушко 
Игровые занятия с детьми 1-2 лет,Д.Н.Колдина 
Игровая деятельность в детском саду для занятий с детьми 2 7 лет. 
Н.Ф. Губанова 
Развитие связной речи детей дошкольного возраста. Методические 
рекомендации, конспекты занятий. 2-7лет Н.В. Нищева 
 

Учебно-игровые комплекты Сборник подвижных игр. (2-7 лет) Э.Я. Степаненкова  
Педагогическое сопровождение детей 2-4 лет в сюжетной и 
сюжетно-ролевой игре 
Утренняя гимнастика в детском саду (2-3 года), Т.Е. Харченко 
 

Взаимодействие с 
родителями 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. (2-3 года) 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова 
Совместные физкультурные занятия с участием родителей. (2-5лет) 
О.Б. Казина 
 

 
2.3.Формы,способы,методы и средства реализации программы. 

 
Форма реализации 
Программы 

Способы 
реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Группа раннего возраста (от 1.5 до 3 лет) 

Социально-
коммуникативное развитие: 
• игровое упражнение  
• индивидуальная игра  
• моделирование  
• утренний круг, вечерний 
круг 
• совместная с педагогом 
игра  
• совместная со 
сверстниками игра (парная, 
в малой группе)  
• игра  
• чтение  
• беседа  
• наблюдение  
• рассматривание  
• игровая ситуация  

перспективный, 
календарно-
тематический 
план 
(комплексно-
тематическое 
планирование) с 
введением 
образовательных 
событий, 
циклограммы 
планирования 
образовательной 
деятельности с 
воспитанниками 
в ходе режимных 
моментов. 

•методы мотивации и 
стимулирования развития у 
детей первичных 
представлений и приобретения 
детьми опыта поведения и 
деятельности (образовательные 
ситуации, игры, соревнования, 
состязания и др. ); 
•методы создания условий, или 
организации развития у детей 
первичных представлений и 
приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности 
(метод приучения к 
положительным формам 
общественного поведения, 
упражнения, образовательные 

•демонстрационные и 
раздаточные 

• визуальные  

• естественные и 
искусственные  

• реальные средства, 
направленные на 
развитие деятельности 
воспитанников: 

- двигательной 
(оборудование для 
ходьбы, бега, 
ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с 



• праздник  
• экскурсия  
• поручение 

ситуации); 
•методы, способствующие 
осознанию детьми первичных 
представлений и опыта 
поведения и деятельности 
(рассказ взрослого, пояснение, 
разъяснение, беседа, чтение 
художественной литературы, 
обсуждение, рассматривание, 
наблюдение и др.); 
•информационно-рецептивный 
метод - предъявление 
информации, организация 
действий ребёнка с объектом 
изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание 
картин, демонстрация кино- и 
диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, 
рассказы воспитателя или 
детей, чтение);  
•исследовательский метод -   
опыты, экспериментирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мячом и другое); 

 - игровой (игрушки, 
игры и другое);  

- коммуникативной 
(дидактический 
материал) 

Познавательное развитие: 
• рассматривание  
• наблюдение  
• игра-экспериментирование  
• конструктивно-модельная 
деятельность  
• развивающая игра  
• ситуативный разговор  
• рассказ, беседа  
• интегративная 
деятельность 
Речевое развитие: 
• рассматривание  
• игровая ситуация  
• дидактическая игра  
• ситуация общения  
• беседа (вт.ч. в процессе 
наблюдения за объектами  
природы, трудом взрослых)  
• интегративная 
деятельность  
• хороводная игра с пением 
• чтение  
• обсуждение 
• рассказ 
•игра 
Художественно-
эстетическое развитие: 
• рассматривание 
эстетически 
привлекательных предметов  
• игра  
• организация выставок  
• слушание 
соответствующей возрасту 
народной,  
классической, детской 
музыки  
• экспериментирование со 
звуками  
• музыкально-
дидактическая игра  
• разучивание музыкальных 
игр и движений  
• совместное пение 

  



Физическое развитие: 
• игровая беседа с 
элементами движения  
• игра  
• утренняя гимнастика  
• гимнастика после 
дневного сна  
• физкультминутки  
• гимнастика для глаз  
• дыхательная гимнастика  
• интегративная 
деятельность  
• упражнения  
• ситуативный разговор  
• беседа  
• рассказ 
• чтение 

2.4.Планирование работы с детьми в группе.Стр. см.128-137 
2.4.1.Примерное годовое планирование. 
 

   Месяц  Тема 
Сентябрь «Давайте познакомимся»  

Октябрь «Осень в гости к нам пришла» 
Ноябрь «Лесные, домашние животные» 
Декабрь «Новый год» 
Январь «Зимние забавы» 
Февраль «Защитники отечества» 
Март «8 Марта – женский праздник» 
Апрель «Весна» 
Май «Скоро лето» 

 
2.4.2.Календарно-тематическое планирование  
 

№ п/п Дата  

СЕНТЯБРЬ 

1. 01.09 – 02.09 День знаний. Книга – лучший друг 

2 05.09 – 09.09 Мой дом 

3 12.09 – 16.09 Осень как время года 

4 19.09 – 23.09 Сад. Фрукты  

5 26.09 – 30.10 Огород. Овощи 

ОКТЯБРЬ 

1 03.10 – 07.10 Хлеб. Хлебобулочные изделия 

2 10.10 – 14.10 Одежда и обувь 

3 17.10 – 21.10 Перелётные птицы 

4 24.10 – 28.10 Золотая осень 

НОЯБРЬ 



1 31.11 – 04.11 Моя Родина - Россия 

2 07.11 – 11.11 Домашние животные и птицы 

3 14.11 – 18.11 Дикие животные 

4 21.11 – 25.11 Моя семья. День матери 

ДЕКАБРЬ 

1 28.11 – 02.12 Зима как время года. Зимующие птицы 

2 05.12 – 09.12 Транспорт 

3 12.12 – 16.12 Посуда 

4 19.12 – 23.12 Новый год 

5 26.12 – 30.12 Зимние забавы 

ЯНВАРЬ 

1 09.01 – 13.01 Детский сад. Игрушки 

2 16.01 – 20.01 Животные северных стран. 

3 23.01  - 27.01 Продукты питания 

ФЕВРАЛЬ 

1 30.01– 03.02 Профессии. Орудия труда. 

2 06.02 – 10.02 Мебель 

3 13.02 – 17.02 День защитника Отечества 

4 20.02 – 24.02 Декоративно – прикладное искусство 

МАРТ 

1 19.02 – 03.03 Весна как время года. Международный 
женский день 

2 06.03 – 10.03 Масленица 

3 13.03 – 17.03 Народная игрушка 

4 20.03 – 24.03 Подводный мир 

5 27.03 – 31.04 Я- человек. 

Апрель 

1 03.04 – 07.04 В здоровом теле – здоровый дух 

2 10.04 – 14.04 Космос 

3 17.04 – 21.04 Насекомые 

4 26.04 – 28.04 Пасха. Народная культура и традиции 

МАЙ 

1 01.05 -05.05 День Победы 

2 09.05 – 12.05 Животные южных стран 

3 15.05 – 19.05 Цветы луга, поля, сады 



4 22.05 – 26.05 Времена года. Обобщение /30 .05- 31.05/ 

2.4.3.Модель организации совместной деятельности воспитателя с 
воспитанниками. 

Прием детей 
                                                Утренний круг, самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 
Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к обеду 
Обед 

Спокойные игры, подготовка ко сну 
Дневной сон 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 
Полдник 

Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 
                                                  Вечерний круг, подготовка к прогулке 

Прогулка / Уход домой 
МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ 

С ВОСПИТАННИКАМИ 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
-совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
-самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная 
деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

 

Взаимодействие 
с семьями 
 

 
-Двигательные 
подвижные 
дидактические игры, 
подвижные игры с 
правилами, игровые 
упражнения, 
соревнования. 
-Игровая: сюжетные 
игры, игры с 
правилами. 
-Продуктивная 
мастерская по 
изготовлению 
продуктов детского 
творчества, реализация 

 
 

Организация развивающей среды для 
самостоятельной деятельности детей: 
двигательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, познавательно-
исследовательской 

 
 
 
 

 

Диагностирование 
Педагогическое просвещение 
родителей, обмен опытом. 
Совместное творчество детей и 
взрослых. 
 

 

 

 

 



2.4.4.Взаимодействие с семьёй,социумом. 
Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 
сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание 
оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 
обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 
дошкольного образовательного  
учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 
воспитания. См.стр.96-97. 

 
 

Перспективный план взаимодействия с родителями на 2022-
2023учебный год в первой группе раннего возраста. 

        Цель:создать в ДОУ  необходимые условия  для развития 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников , 
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить 
компетентность родителей в области воспитания. 
       Задачи: 
1.Просвещение родителей и других членов семьи с целью расширения их 
представлений об особенностях развития детей  дошкольного возраста. 
2.Участие родительской общественности в создании бытовых условий 
жизни детей , организации игровой, развивающей среды в ДОУ. 

проектов 
-Коммуникативная 
беседа, ситуативный 
разговор, речевая 
ситуация, составление 
и отгадывание загадок, 
сюжетные игры, игры с 
правилами. 
-Трудовая: совместные 
действия, поручение, 
задание, 
-Познавательно-
исследовательская: 
наблюдение, 
экскурсия,  
экспериментирование, 
моделирование, 
реализация проекта, 
игры с правилами. 
-Музыкально-
художественная: 
слушание, исполнение, 
подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением) 
-Чтение 
художественной 
литературы: чтение, 
разучивание 
 



3.Приобщение родительской общественности к подготовке и проведению 
мероприятий 
 

Сентябрь 
Консультации 
- Причины трудной адаптации детей к детскому саду 
- Как мы играем с детьми (обзор игрушек для детей 2-го года жизни) 
- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 
- Развитие движений 
Папки-передвижки/наглядная информация 
 Адаптация детей 
- Профилактика ОРВИ и гриппа 
- Нетрадиционные способы профилактики заболеваний 
Родительское собрание 
- Адаптация ребенка к ДОУ 
В рамках работы детско родительского клуба 3D 
                                                    Октябрь 
Папки-передвижки 
- Осень 
- Детки-двухлетки 
- Профилактика ОРВИ и гриппа 
Консультации 
- Растем здоровыми и крепкими 
- Влияние развивающей среды на развитие детей раннего возраста 
- Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше болел? 
- Я сам 
Фотовыставка 
- Первые дни в детском саду 
Анкетирование 
- Какой вы родитель 
Беседа 
- Роль отца в воспитании ребенка 
 
Выставка 
- Конкурс поделок родителей и детей из природных материалов 
 
 Ноябрь 
Консультации 
- Права и обязанности родителей 
- Как правильно общаться с детьми 
- Развитие речи детей 2-го года жизни 
- Развивающие игры 
- Где моя большая ложка 
- Если ребенок часто и длительно болеет 

Наглядная информация/папки-передвижки 
- Осенние прогулки с ребёнком 
- Как выбрать детскую обувь 
- День матери 
- Памятка Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего 



возраста 

Декабрь 
Папки-передвижки/наглядная информация 
- Зима 
- Профилактика: кашель и насморк 
- Чем опасны обморожения 
- История ёлочной игрушки 

- Сенсорное развитие детей 
Консультации 
- Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье детей 
- Как научить ребёнка правильно реагировать на слово «нельзя» 
- Правильное питание детей 
Фотовыставка 
Один день в детском саду 
Выставка 
- Новогодние поделки 
Беседы 
- Чем можно заняться с ребёнком на прогулке зимой? 
- Как встретить новый год с детьми? 
- Что и как дарить малышу на новый год? 

Январь 

Наглядная информация/папки-передвижки 
- Как помочь птицам пережить зиму 
- Что такое реакция манту? 
- Что делать, если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки? 
Консультации 
- Как организовать семейный досуг в зимнее время года 
- Организация семейных прогулок 
- Сенсорный мир ребёнка 
- Домашние животные и дети 
- Шесть родительских заблуждений о морозной погоде 
Беседы 
- Почему ребёнок не слушается? 
Памятка 
- Познавательное развитие детей второго года жизни 
 

Февраль 



Консультации 
- Темперамент ребёнка 
- Как выбрать книгу для малыша 
- Как научить ребёнка рисовать (игры с красками) 
Наглядная информация/папки-передвижки 
- Игры для развития речи (2 года) 
- 23 февраля. День защитника отечества 
- Возрастные особенности ребёнка 2 лет 
Беседы 
- Как гулять с пользой для здоровья 
- Профилактика кариеса 
 

Март 
Папки-передвижки/наглядная информация 
- Весна 
- 8 марта. Международный женский день 
- Состав детской аптечки 
- Игрушка в жизни ребёнка 
- Музыка малышам 
Беседы 
- Если ребёнок упрямится 
- Почему ребёнок капризничает 
Фотовыставка 
- Мы в детском саду 
Родительское собрание 
- Игры в жизни вашего ребенка 
Консультация 
- Развитие мелкой моторики у детей 
 
                                                    Апрель 

Консультации 
- Подбор игрушек для детей раннего возраста 
- Рекомендации для родителей по организации игрового уголка 
- Терпеть или наказывать 
Беседы 
- Если ребёнок ведёт себя агрессивно 
- Как научить ребёнка не бояться врача 
- Как научить ребёнка узнавать цвета 
- Весенние прогулки с родителями 
- Почему ребёнок не слушается 
Наглядная информация/папки-передвижки 
 Осторожно сосульки 
- Телевидение и дети 
- Секреты воспитания вежливого ребёнка 
- Безопасность детской игрушки 
 
 
Май 



Папки-передвижки/наглядная информация 
- С Днем Победы 
- Конъюнктивит 
- Летний отдых с детьми 
- Профилактика кишечных отравлений 
Консультации 
- Растем здоровыми и крепкими 
- Как победить детские страхи 
- Как научить ребенка самостоятельно одеваться 
Итоговое родительское собрание 
- Мы стали на год старше 
Анкетирование 
- Я и мой ребенок 

 
3.Организационный раздел. 
3.1.Оформление предметно-пространственной среды. 
Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон 
(«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс 
учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
В качестве центров развития выступают: 
- уголок ряженья (для театрализованных игр); 
- книжный уголок; 
- зона для настольно-печатных игр; 
 
 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.); 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- спортивный уголок; 
- уголок для игр с песком; 
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 
3.2. Материально-технические условия реализации 
Программы. 
-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
-соответствие правилам пожарной безопасности; 
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей; 
-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
методической литературой. 



Данный раздел представлен в Приложении №7 : «Паспорт первой 
группы раннего возраста «Жемчужинки». 
 
 
3.3.Режим дня/теплый, холодный период/двигательный  
режим ,схема закаливания. 

 
Режим дня в первой группе раннего возраста период  в  группе  (1,5 - 2лет) 

Холодный период 

Режимные моменты Время 
Приём детей, осмотр, термометрия, 
самостоятельная игровая деятельность 

7:30 – 8:10 

Утренняя зарядка 8:10- 08:20 
Утренний круг 8:20 – 8:30 
Гигиенические процедуры. 
Подготовка к завтраку, завтрак 

8:30 – 9:00 

Игры, самостоятельная деятельность, 
подготовка к занятиям 

9:00 – 9:10 

 Игры-занятия: 
1 занятие 
2 занятие 

 
 
9:10 – 9:18(20) 
9:30 – 9:38(40) 

Игры, самостоятельная деятельность 9:40 – 10:30 
Второй завтрак 10:30 – 10:40 
Подготовка к прогулке 10:40 – 11:00 
Прогулка (игры, наблюдения) 11:00 – 12:00 
Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:30 
Подготовка ко сну, дневной сон 12:30 – 15:00 
Постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические 
процедуры 

15:00 – 15:30 

Полдник 15:30 – 15:50 
Чтение художественной литературы 15:50 – 16:00 
Самостоятельная деятельность 16:00 – 16:40 
Вечерний круг 16:40 – 16:50 
Подготовка к прогулке 16:50 – 17:00 
Прогулка, уход домой 17:00 – 18:00 
 

Режим дня в летний период в  группе  раннего возраста  /1,5 - 2лет/ 

Время Основная деятельность 

7.30 – 8.30 Приём детей на улице,осмотр,утренняя гимнастика(на 
улице) 

8.15 – 9.00 Возращение в группу,гигиенические процедуры. 
Подготовка к завтраку ,завтрак 

9.00 – 9.15 Совместная деятельность,игры 



9.15-9.30 Самостоятельная деятельность 

9.30-9.50 Подготовка к завтраку ,второй завтрак 

      9.50-11.50 Подготовка к прогулке,прогулка,совместная 
деятельность,игры,наблюдения. 

11.50-12.30 Возращение с прогулки,гигиенические  
процедуры.Подготовка к обеду,обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну,сон 

15.00-15.30 Постельный подъём,гимнастика,водные 
процедуры,игры,закаливающие мероприятия 

15.30-15.30 Подготовка к полднику,полдник 

16.00-18.00 Самостоятельная деятельность,прогулка.Уход детей 
домой. 

 
3.4.Расписание занятий в первой группе раннего возраста на 2022-2023 
учебный год 

 
Группа раннего возраста№1 

Вид 
деятельности 

Образовательная деятельность Время 

Понедельник 
Игровая. 

Коммуникативная. 
Познавательно – 

исследовательская 

                             Развитие движений 
 

9.10-9.18(20) 

Игровая. 
Коммуникативная. 
Познавательно – 

исследовательская 

Расширение ориентировки в 
окружающем мире 

9.30-9.38(40) 

Вторник 
Игровая. 

Коммуникативная. 
Познавательно – 

исследовательская 

Развитие речи 9.10-9.18(20) 

Игровая. 
Двигательная. 

Музыка 9.30-9.38(40) 

Среда 
Игровая. 

Коммуникативная. 
Двигательная. 

Восприятие 
худ.литературы 

Игра-занятие с дидактическим 
материалом 

9.10-9.18(20) 

Игровая. 
Коммуникативная. 
Познавательно – 

исследовательская 

Развитие движений 9.30-9.38(40) 

Четверг 
Игровая. 

Коммуникативная. 
Продуктивная. 

Музыка 9.10-9.18(20) 



Игровая. 
Двигательная. 

Игра-занятие со строительным 
материалом 

9.30-9.38(40) 

Пятница 

Игровая. 
Продуктивная 

Познавательно – 
исследовательская 

Развитие речи 9.10-9.18(20) 

Игровая. 
Двигательная. 

Игра-занятие с дидактическим 
материалом 

9.30-9.38(40) 

 
3.5.Программно- методическое обеспечение образовательного процесса. 
Всё содержание воспитательного и образовательного процесса в рабочей 
программе выстроено в соответствии с   инновационной   программой 
дошкольного образования  «От рождения до школы»под ред. 
Н.Е.Веракса,Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой ,М. «Мозаика –
Синтез»,2020(соответствует ФГОС) и рабочей программы воспитания к 
основной образовательной программе ДОО под редакцией Н.Е. 
Вераксы,Э.М.Дорофеевой,И.И.Комаровой.Мозайка-синтез,Москва,2021г. 
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