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I. Пояснительная записка. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр  

развития ребенка – детский сад №77 «Золотая рыбка» реализует основную 

общеобразовательную программу «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программа «От рождения до школы» является инновационным 

программным документом для ДОУ, подготовленным  в соответствии с 

ФГОС (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155).  

1.1. Актуальность 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

образования. Она ориентирована  на потребности современного дошкольного 

образования с учетом понимания и значительной важности каждого периода 

детства. Внедрение программы обеспечивает согласованное и полное 

взаимодействие  всех участников образовательного процесса, позволяет 

видеть цели и планировать деятельность для их достижения. Программа 

характеризуется своей рациональностью. Благодаря этому позволяет 

педагогу грамотно выбрать способы  и методы для эффективного решения 

задач дошкольного образования, определить ожидаемые результаты, а также 

своевременно обнаружить и быстро среагировать на возникшие отклонения, 

нормы и изменения в развитии. Модель рабочей программы представляет 

собой  оптимальные психолого –педагогические условия, обеспечивающие 

становление общечеловеческих ценностей базиса личностной культуры, 

социальную успешность ребенка дошкольного возраста. Рабочая программа 

показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития воспитанников педагог создает 

индивидуальную педагогическую модель образования на основе ФГОС 

дошкольного  образования. 

Цели программы: 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 



самостоятельности и творчеству; 

•максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

•     уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

•соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, и степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Задачи программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса; 

- обеспечение преемственности целей,  задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ разных 

уровней; 

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми и взрослым миром; 

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе норм и правил поведения в интересах человека, семьи и 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, создание предпосылок 

к учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 



- обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 



 

1.2  Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

В соответствии с периодизацией, принятой в отечественной 

психологии, дошкольным детством считается период от 3-х до 7 -ми лет. 

Предшествуют ему период младенчества (от 0 до l-го года) и раннего 

возраста (от 1-гo года до 3-х лет) 

Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста 

являются возникновение речи и наглядно-действенного 

мышления. Свидетельством перехода от периода младенчества к периоду 

раннего детства является развитие нового отношения к предмету, который 

начинает восприниматься как вещь, имеющая определенное назначение и 

способ употребления. Усвоение предметных действий происходит в 3 этапа. 

1 этап: В результате прямого обучения или подражания действиям 

взрослого происходит установление связи предмета с его назначением. 

2 этап: Усвоение функциональной нагрузки предмета, использование 

его строго по назначению. 

3 этап: На основе знания назначения предмета происходит более 

свободное его использование для других целей. 

Для того чтобы предметная деятельность носила развивающий 

характер, необходимо освоение ребенком разнообразных действий с одним и 

тем же предметом. Поэтому предметно-развивающая среда, окружающая 

ребенка, не должна перегружаться большим количеством игрушек. 

Успешное овладение предметной деятельностью является основой для 

развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) 

деятельностью. 

Социальная ситуация развития в раннем детстве представляет собой 

ситуацию совместной деятельности ребенка со взрослым на правах 

сотрудничества и раскрывается в отношениях: ребенок-предмет-взрослый 

(Д.Б.Эльконин, Л.Ф.Обухова). Содержание совместной деятельности 

составляет освоение малышом социально выработанных способов 

употребления предметов. В конце младенчества ребенок выделил предметы 

как нечто постоянное, имеющее устойчивые свойства. Теперь он стремится 

научиться действовать с ними. 

В возрасте 1-3 лет малыш как бы всецело поглощен предметом и не 

может от него «оторваться». Погруженный в предметное действие, он не 

видит тот факт, что за предметом всегда стоит взрослый. Взрослый создает 

предметы с определенным назначением и владеет способом их употребления. 

Малыш не может самостоятельно «открыть» функции предметов, потому что 

их физические свойства прямо не указывают на то, как их надо употреблять. 

Таким образом, социальная ситуация развития содержит в себе 

противоречие. Способы употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же выполняет 

индивидуальное действие. Но выполняться оно должно в соответствии с 

образцом, который дает взрослый, иначе невозможно достичь правильного 



результата. Поэтому ведущей деятельностью становится предметная, а 

ситуативно-деловое общение выступает средством ее осуществления. 

Предметная деятельность направлена на то, чтобы ребенок овладел 

назначением предметов, научился действовать с ними так, как принято в 

обществе, то есть в соответствии с собственной логикой предмета, скрытой в 

нем функции. 

По мнению Д.Б.Эльконина, предметное действие ребенка развивается в 

двух направлениях. Во-первых, это переход от совместного со взрослым 

исполнения к самостоятельному, что приводит к выделению взрослого как 

образца действия, с которым малыш начинает себя сравнивать. Во-вторых, 

развитие средств и способов ориентации самого ребенка в условиях 

осуществления предметного действия. 

Вторая линия приводит к овладению специфическим способом 

употребления предмета, а затем к переносу действия с одного предмета на 

другой и из одной ситуации в другую, а в итоге к обобщению действия и 

возникновению игрового действия. В результате распадается социальная 

ситуация развития, возникает предметное отношение к действительности, 

когда ребенок не только освоил назначение предметов, но и знает их 

функцию, а также к возникновению личного действия, осознанию «Я сам». 

В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование 

активной речи, которое идет в процессе совместной деятельности со 

взрослым. Другой стороной является понимание речи взрослого. Педагогам и 

родителям нужно стимулировать высказывания ребенка, побуждать говорить 

о своих желаниях. Есть одна известная психологическая сказка о мальчике, 

который заговорил в 5 лет. Родители просто с ног сбились, водя его по 

врачам и экстрасенсам, но все их усилия оставались тщетными. И вот 

однажды, когда вся семья села обедать, ребенок отчетливо произнес: «Мне 

нечем есть!». В доме переполох, мама в обмороке, папа не помнит себя от 

счастья. Когда эйфория прошла, у ребенка спросили, почему он молчал все 

это время. Малыш вполне резонно ответил: «А зачем мне было говорить? Вы 

и так все за меня говорили» ... 

С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы 

непосредственной ситуации, происходит использование речи как средства 

познания действительности, как способа регуляции его поведения и 

деятельности со стороны взрослого. 

Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он 

может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 

являющиеся второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе 

внешнеориентированного действия (по форме, величине, цвету) при 

непосредственном соотношении и сравнении предметов. Задача взрослого - 

правильно назвать признаки и действия предмета. Детям этого возраста 

наиболее полезны самообучающие (автодидактические) игрушки: матрешки, 

вкладыши, пирамидки и т. д. Ребенка необходимо знакомить с цветовым 

спектром, эталонами формы (основные геометрические фигуры).  

Малыш в возрасте 2-3 лет способен различать: 



- 5 форм (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- 8 цветов (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный, 

фиолетовый, оранжевый). 

Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод 

проб и ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки. 

Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, 

становится способность к постановке какой-либо цели в играх и 

поведении. 
В связи с тем, что внимание, восприятие и память ребенка 

непроизвольны, он не может сразу прекратить что-то делать или выполнить 

сразу несколько действий. 

Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или 

запомнилось «само по себе». 

В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному 

состоянию окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту 

заражения»: если один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, 

еще три «лошадки» будет рядом с ним. Активное проявление и негативных и 

позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия 

(шарф может «кусаться», а колготки - «мокриться»). 

Одно из условий уверенности и спокойствия ребенка это 

систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т. е. четкое 

соблюдение режима. 

Основными чертами ребенка 2-3 лет являются открытость, честность и 

искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или антипатии к 

кому или чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и 

противоречивы, а настроение подвержено частой смене. 

Ведущие достижения в раннем детстве в сферах деятельности, 

познания и личности: 
- складывается предметная деятельность, развивается общение со 

взрослыми, зарождается общение со сверстниками, возникают предпосылки 

игровой и продуктивной деятельности; 

- формируется предметное восприятие как центральная познавательная 

функция, осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-действенное и 

наглядно-образное), возникает воображение и знаково-символическая 

функция сознания, ребенок переходит к активной речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается 

предметное отношение к действительности, главным новообразованием 

выступает гордость за собственные достижения, сознание «Я сам». 

 

1.4 Особенности организации образовательного процесса группы 

(нормы, правила и традиции I младшей группы) 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации. Процесс 

развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 



также в игре, позновательно-исследовательской деятельности. Содержание 

образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей. Образовательный процесс строиться на основе 

партнерского характера взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

В период осуществления образовательной деятельности в группе 

«Белочка» сложились следующие нормы и традиции: 

- «Утро радостных встреч» - обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

- «Календарь настроения» - наблюдение за эмоциональным состоянием 

каждого ребенка с целью оказания своевременной коррекции и поддержки 

развития личности ребенка. 

- «Книжкин день рождения» - прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

- «Мы всегда вместе» - формировать между детьми доброжелательных 

дружеских отношений. 

- «Чистая пятница» - воспитывать в детях уважение к труду, вызвать 

радость от участия в общем труде. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе. 
 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День воспитателя» (27 сентября) 

  «День ребенка» (20 ноября) 

 «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

 «Международный день птиц» (2 апреля) 

 «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день Земли» (22 апреля) 

  «День труда» (1 мая) 

 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей»(1 июня) 

 «День России» (12 июня) 

Традиции: 

1. Празднование дней рождений детей. 

2. Праздники тематические, утренники. 

1.5. Программно - методический комплекс группы 

В группе «Белочка» имеются следующие методические пособия: 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;; 



- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под. 

ред. Н.Е.Вераксы; 

- Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирвоание по 

программе «От рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы; 

- Мониторинг качества освоения программы «От рождения до школы» 

под. ред. Н.Е.Вераксы. 

 

1.6. Предметно-развивающая среда I младшей группы; 

 

 

 
        Центр познания 

- геометрические плоскостные 

фигуры и объемные формы, 

- лото, домино в картинках, 

- тематические наборы картинок  

(одежда, обувь, мебель, посуда, 

овощи, фрукты, животные, игрушки, 

транспорт), 

- дидактические игры  

- крупная геометрическая мозаика, 

- развивающие игры «Логические 

парочки», «Геометрическое домино», 

«Сложи узор», «Составь целое из 

частей», «Лабиринт»,  

- настольно – печатные игры: «Найди 

маму», «Животные», «Сравни и 

подбери», «Профессии», «Сказки» 

- игры на развитие мелкой моторики: 

шнуровка, бусы, молнии, пуговицы, 

- «Чудесные мешочки», 

- «Почтовый ящик», 

- наборы разрезных и парных 

картинок. 

Центр безопасности Макет светофора и дорожных знаков, 

- Наглядно – дидактические пособия: 

«Транспорт», «Специальный 

транспорт». 

- дидактические игры: «Азбука 

пешехода» 

- книги по ОБЖ: «Переходим улицу», 

«Ты и дорога», 

- раскраски по ОБЖ. 

  

Центр  природы - иллюстрации с изображением 

признаков сезона, 

- растения, требующие различных 



способов ухода, 

- цветущие комнатные растения, 

- календарь природы, 

- муляжи овощей и фруктов, 

- наглядно – дидактические пособия: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето», 

- тематические наборы картинок: 

животные дикие и домашние, 

животные жарких стран, птицы, 

овощи, фрукты, цветы, деревья, 

ягоды, грибы; 

- дидактические игры по экологии: 

«Растительный мир», «Во саду ли, в 

огороде», «Мир животных», «Дары 

природы», «Кто где живет» 

Центр конструирования - конструкторы разного размера, 

- тематические конструкторы 

(деревянный, пластмассовый, 

металлический), 

- машинки, светофор, 

- фигурки людей и животных для 

обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных и их 

детенышей, насекомые, птицы, люди, 

- природный материал. 

Центр двигательной 

активности 

 - обручи средние, 

- султанчики, 

- кольцеброс, 

- мячи разного размера, 

- мяч – шар надувной, набивные 

мешочки для метания. 

- кегли, 

- платочки, 

- кубики, 

- погремушки, 

- атрибутика к подвижным играм, 

- нестандартное оборудование, 

- корзина для метания мячей, 

- массажные коврики.      

Центр игры - куклы разного размера, 

- пупсики, 

- игрушки – животные, 

-кукольный уголок: стол, стулья, 

атрибуты для создания интерьера, 

коляски 



- кухня: мойка, плита, шкаф для 

посуды, наборы посуды, наборы 

продуктов, 

- прачечная: гладильная доска, утюги, 

- парикмахерская: трюмо с зеркалом, 

расчески, фен, шампуни, игрушечные 

наборы для парикмахерской, 

фартучки, 

- магазин: касса, наборы продуктов, 

сумочки, корзиночки, весы, 

- больница: наборы «Маленький 

доктор», халаты, кукла – доктор,  

- мастерская: наборы инструментов, 

сборно – разборные игрушки, 

- гараж: различные машины, 

инструменты для ремонта. 

Центр театра - различные виды театра: 

настольный, на фланелеграфе, 

магнитный, пальчиковый, 

перчаточный, деревянный, 

- маски, шапочки, 

- декорации и театральные атрибуты,  

-ширма. 

Центр музыки - игрушки – музыкальные 

инструменты, 

- магнитофон, 

- аудиозаписи детских песен, 

классических произведений, 

колыбельных, народной музыки,  

- набор шумовых коробочек, 

- альбом «Музыкальные 

инструменты». 

Центр книги - детские книги: потешки, песенки, 

стихи, сказки о животных, загадки, 

произведения русской и зарубежной 

классики, 

- иллюстрации к детским 

произведениям. 

- книжки – раскраски по сказкам, 

- выставка: книги одного автора. 

Центр творчества - бумага, картон белый и цветной, 

- цветные карандаши, фломастеры, 



- цветные и восковые мелки, 

- кисти, 

- емкости для промывания кисточек, 

- краски акварельные, гуашь, 

- салфетки, 

- пластилин, стеки, доски для лепки, 

- формочки для лепки, 

- трафареты на различную тематику, 

- губки, ватные тампоны, 

- акваковрик, 

- альбомы для раскрашивания, 

- ножницы, клей, кисти и емкости для 

клея, 

- цветная бумага разного качества 

Уголок уединения - отгороженный уголок комнаты, 

рассчитанный на 1-2 детей, 

- столик.  

- стул, 

-зеркало 

-коробочки,шкатулки 

 



1.7. Перечень нормативных документов 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержании и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

 

  

 

 

 

 

 

 2. Основная часть: 

 

2.1. Комплексно-тематическое планирование  

образовательной деятельности детей. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fteremok-sad.ru%2F2014-10-

02-10-55-38%2Fdoc_download%2F66---&name=66---

&lang=ru&c=57bc90653d81&page=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fteremok-sad.ru%2F2014-10-02-10-55-38%2Fdoc_download%2F66---&name=66---&lang=ru&c=57bc90653d81&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fteremok-sad.ru%2F2014-10-02-10-55-38%2Fdoc_download%2F66---&name=66---&lang=ru&c=57bc90653d81&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fteremok-sad.ru%2F2014-10-02-10-55-38%2Fdoc_download%2F66---&name=66---&lang=ru&c=57bc90653d81&page=1


2.2. Расписание организованной образовательной деятельности в I 

младшей группе на 2016-2017 учебный год 

 

 
Понеде-

льник 

вре

мя 

Втор-

ник 

вре

мя 

Сре-

да 

вре

мя 

Четверг вре

мя 

Пятни

ца 

вре

мя 
Худ.творч

ество 

(лепка)* 

(по п/гр) 

 

 

 

 

Физ. 

культура 

(по п/гр)  

 

9.00- 

9.10 

9.10-

9.20 

 

 

 

 

9.30-

9.40 

9.40-

9.50 

 

Коммуни

кация 

(развитие 

речи) 

(по п/гр) 

 

 

 

Музыка* 

 

9.00- 

9.10 

9.10-

9.20 

 

 

 

 

 

 

.50-

10.0

0 

Позна

ние 

(форм

ир. 

цел.к

ар-ны 

мира) 

(по 

п/гр) 

 

Физ. 

культ

ура 

(по 

п/гр) 

 

9.00- 

9.10 

9.10-

9.20 

 

 

 

 

9.30-

9.40 

9.40-

9.50 

Познавате

льно-

исслед и 

продуктив

. деят-ть 

(констр-е) 

(по п/гр) 

 

 

Музыка* 

 

9.00- 

9.10 

9.10-

9.20 

 

 

 

 

 

9.50-

10.0

0 

Худ. 

творчес

тво 

(рисова

ние)* по 

(п/гр) 

 

 

 

Физ. 

культур

а 

(по п/гр) 

 

9.10 

9.10-

9.20 

 

 

 

 

 

.30-

9.40 

9.40-

9.50 

 

 



2.3. План тематических недель. 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До 

свидания, 

лето, 

здравству

й, 

детский 

сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(вое питатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в 

ходе игр (если дети уже знакомы, помочь 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

20 августа — 

10 сентября 

Развлечение для 

детей, 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участи ем 

родителей. Дети 

в подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении (а 

подвижных 

играх, 

викторинах). 

Осень Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах, Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

11-30 сентября Праздник 

«Осень". 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я и моя 

семья 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе ЖИЗНИ. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерныепредставления, Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

1-15 октября Открытый день 

здоровья.  

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, 

мой город 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностям 

и. Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарны ми правилами дорожного 

движения. Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

16 октября — 4 

ноября 

Сюжетно 

ролевая игра по 

правилам 

дорожного 

движения. 



парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Новогодн

ий  

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

15 ноября — 31 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

Зима Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении зимой, 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

1-31 января Праздник 

«Зима» 

Выставка 

детского 

творчества. 

День  

Защитник

а 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерныепредставления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

1-23 февраля Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 марта Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

24 февраля — 8 

марта 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Знакомст

во 

с 

народной 

культуро

й и 

традиция

ми 

Расширять представления о народ ной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

9-31 марта Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношения к природе, умение 

замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях 

в природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

1-20 апреля Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето Расширять представления детей о лете, о 1-31 мая Праздник 



сезонных изменениях (се зонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский  и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

«Лето». 

 

 

 

 

 

 



2.4. Режим дня (теплый и холодный период) 

Режим дня в холодное время года: 

 
Прием детей, совместная и  

самостоятельная деятельность                                                       - 7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика                                                                       - 8.00 – 8.05 

 

Подготовка к завтраку                                                                     - 8.05 – 8.20 

Завтрак                                                                                              - 8.20 – 8.50 

 

Игры, самостоятельная  

деятельность                                                                                     - 8.50 – 9.00 

 

Организованная образовательная 

деятельность                                                                                     - 9.00 – 9.10 

 

Игры, самостоятельная деятельность                                            - 9.10 – 10.00 

 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак                                                                                              - 10.00 – 10.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                  - 10.20 – 11.20 

 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 

подготовка к обеду                                                                          -11.20 – 11.45 

Обед                                                                                                  - 11.45 – 12.20 

 

Подготовка ко сну,  

дневной сон                                                                                     - 12.20 – 15.00 

  

Подъѐм, озд. комплекс после сна, 

воздушные, водные процедуры                                                    -  15.00 – 15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник                                                 - 15.20 – 15.40 

Организованная образовательная 

деятельность                                                                                   - 15.40 – 15.50 

 

Игры, самостоятельная  

деятельность детей                                                                        - 15.50 – 16.15 

Чтение худ. литературы                                                                - 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка                - 16.30 – 19.00 

 



Режим дня в теплое время года: 

 

Прием детей, совместная и                                                 -  7.00 – 8.10 

самостоятельная    деятельность          

 

Утренняя гимнастика                                                            -  8.10 – 8.15 

 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           -  8.15- 8.45 

 

Игры, самостоятельная                                                         - 8.45 – 9.00                                          

деятельность                          

 

Подготовка к прогулке,                                                          - 9.00 - 11.20                                                         

прогулка (игры, наблюдение,                                                

труд) 

 

Второй завтрак                                                                          - 10.00-10.20               

 

Возвращение с прогулки,                                                        - 11.20-11.45 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

 

Обед                                                                                            - 11.45 – 12.20 

 

Подготовка ко сну,                                                                   - 12.20 – 15.00 

дневной сон                                               

 

Постепенный подъем, озд. комплекс                                    - 15.00 – 15.20 

после сна,   воздушные водные процедуры 

 

Подготовка к полднику, полдник                                          - 15.20 – 15.40 

 

Игры, самостоятельная                                                          - 15.40- 16.00 

деятельность детей 

 

Подготовка к прогулке, прогулка                                         - 16.00 – 19.00 



 

2.5. Особенности организации образовательного процесса в группе  

2.6.  

Образовательная область Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 1 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в  неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 9 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 2-3 лет не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в I младшей группе не превышает 10 - 20 минут. 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельностью – не менее 10 

минут. 

 

 



 

2.6. Оценка индивидуального развития воспитанников 

Целевые ориентиры освоения программы 

● ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

● ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и к другим, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, стараться разрешать конфликты;  

● ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребѐнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребѐнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребѐнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребѐнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 

выражать свои мысли и желания;  

● у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 

и т. п.;  

● ребѐнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребѐнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся 

близких и далѐких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности.  
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Приложение 1 
 

Перспективное планирование по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1.Родительское собрание: «Адаптация ребѐнка в детском саду» 

2.Памятка: «Условия необходимые для воспитания 

самостоятельности» 

3.Индивидуальные беседы: «Прислушайтесь к совету! (типы 

семей)» 

4.Родительский дневник: «Небольшие тексты колыбельных 

песенок» 

5.Советы медсестры: «Гигиена одежды вашего ребѐнка» 

6.Консультация: «Первый раз в детский сад» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1.Родительский дневник: «Отец и мать как воспитатели» 

2.Советы медсестры: «Профилактика гриппа и ОРВИ-золотые 

правила здоровья» 

3.Инструктаж: «Правила поведения на водоѐмах» 

4.Консультация: «Развиваем самостоятельность» 

5.Памятка: «Если ребѐнок часто обманывает» 

6.Индивидуальные беседы: «Как организовать домашние занятия 

по рисованию и лепке » 

7.Оформление фотовыставки: «Осенние листочки» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1.Родительский дневник: «Если ребѐнок дерѐтся» 

2.Советы медсестры: «Помните-здоровье начинается со стопы!» 

3.Консультация: «Воспитание гигиенических навыков и 

самостоятельности у детей 1 младшей группы» 

4.Индивидуальные беседы: «Развиваем речь детей» 

5.Анкетирование: «Развитие речи детей 3 года жизни в семье» 

6.Рекомендации: «Формирование правильного 

звукопроизношения» 

7.Оформление фотовыставки: «Я и моя мама» 



Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1.Родительский дневник: «Несколько золотых правил для 

родителей» 

2.Советы медсестры: «Профилактика гриппа» 

3.Консультация: «Зачем нужно развивать мелкую моторику 

4.Инструктаж: «Как вести себя при гололѐде» 

5.Папка-передвижка: «Зимушка-зима» 

6.Анкетирование: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

7.Родительское собрание: « Возраст упрямства и строптивости. 

Итоги 1 полугодия.» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1.Родительский дневник: «Десять заповедей семейного 

воспитания» 

2.Советы медсестры: «Правильное питание-основа здоровья» 

3.Анкетирование: «Путь к здоровью ребѐнка лежит через семью» 

4.Консультация: «Сенсорное развитие в раннем возрасте» 

5.Папка-передвижка: «Играем со снегом и познаѐм его свойства» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1.Родительский дневник: «Тексты коротких стихов» 

2.Советы медсестры: «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

3.Консультация: «Как перестать кричать на ребѐнка» 

4.Поздравление для пап: «С любовью к папе» 

5.Беседа: «Домашний игровой уголок, его безопасность» 

6.Оформление фотовыставки: «Выходной вместе с мамой, вместе с 

папой» 

7.Анкетирование: «Мой ребѐнок и музыка» 

М
А

Р
Т

 

1.Родительский дневник: «Игры на развитие моторики рук» 

2.Советы медсестры: «Здоровая семья-здоровый малыш» 

3.Консультация: «Какие игрушки купить ребѐнку» 

4.Анкетирование: «Ребѐнок и игрушка» 

5.Выставка: «Рисуем с папой мамин портрет» 

6.Оформление фотовыставки: «Мы танцуем и поѐм» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1.Родительский дневник: «Рисование не традиционными 

способами» 

2.Советы медсестры: «Ветрянка –что это?» 

3.Консультация: «Экологическое воспитание в семье» 

4.Индивидуальные беседы: «Как научить ребѐнка рисовать» 

5.Оформление выставки детских работ 

6.Беседа: «Музыкальность в раннем возрасте» 



М
А

Й
 

1.Родительский дневник: «Как организовать музыкальную среду 

дома» 

2.Советы медсестры: «Закаливание летом» 

4.Оформление фотовыставки: «Вот какие мы большие!» 

Родительское собрание: « Игра-путешествие по стране Сенсорики. 

Итоги года» 

5.Консультация: «Положи своѐ сердце у чтения» 

 

 

Приложение 2 

Перспективное планирование по реализации регионального 

компонента в образовательной деятельности 

 

Неделя Тема Региональный компонент 

Сентябрь 

1 неделя Прощание с летом 1. Фотоальбом «Мой брат (сестра) – 

ставропольский ученик(ца)» 

2 неделя Правила ПДД 1. Беседа: «Будь внимателен на 

улицах родного города!» 

2. Развлечение с родителями: «Не 

играйте на дороге!»  

3. План безопасного пути «По 

дороге в детский сад». 

3 неделя Мой любимый 

город 

1. Стенд: «С днем рождения, 

любимый Ставрополь!» 

2. Фотовыставка: «Прогулка по 

родному городу». 

3. Слайд-шоу: «Улицы нашего 

района». 

4 неделя Хлеб всему голова 1. Беседа: «Хлебные поля 

Ставрополья». 

2. Беседа: «От колоса к столу». 

(Этапы изготовления хлеба) 

3. Беседа: «Какие хлебобулочные 

изделия мы едим в детском 

саду». 

Октябрь 

1 неделя Овощи, фрукты 1. Беседа: «Какие овощи и фрукты 

выращивают в Ставропольском 

крае». 

2. Создание фотоальбома: 



«Собираем урожай!» 

2 неделя Грибы 1. Беседа: «Грибы в лесах 

Ставрополья». 

2. Альбом с иллюстрациями: 

«Осторожно, поганки!» (о 

съедобных и несъедобных 

грибах). 

3 неделя Золотая осень 1. Фотовыставка: «Золотая осень в 

Ставропольском крае!». 

2. Рассматривание картины 

Ставропольского художника П. 

Гречишкина «Ставропольский 

лес» 

 

4 неделя Деревья (золотая 

хохлома) 

1. Выставка: «Хохломские изделия 

в нашей семье» 

2. Индивидуальная работа по 

рисованию: «Осеннее дерево в 

моем дворе». 

Ноябрь 

1 неделя Домашние 

животные 

1. Беседа: «Мой четвероногий 

друг». 

2. Слайд-шоу: «Животные на 

фермах Ставропольского края». 

2 неделя Дикие животные 

средней полосы 

1. Иллюстрации: «Дикие животные 

средней полосы России в 

зоопарках Ставрополья». 

2. Слайды: «Дикие животные 

Ставропольского края». 

3 неделя Животные и мир 

жарких стран 

1. Беседа: «Ставропольский цирк». 

 

4 неделя Животные севера 1. Беседа: «Кого я видел в 

зоопарке». 

2. Беседа: «Почему белый медведь 

не живет в Ставропольском 

крае?» 

Декабрь 

1 неделя Транспорт 1. Беседа: «Какой транспорт я вижу 

на улицах Ставрополя.» 

2. Показ картинок: 

«Спецтранспорт». 

3. Работа по ПДД: «Безопасное 

поведение в общественном 

транспорте». 



2 неделя Зима 1. Беседа: «Погодные изменения в 

Ставрополе зимой» 

2. Беседа: «Как мы провели 

новогодние каникулы» 

3. Выставка поделок: «Новый год – 

семейный праздник» 

3 неделя Инструмент 1. Беседа: «Инструменты в 

профессиях» 

4 неделя Фольклор 1. Игры народов Северного 

Кавказа. 

Январь 

1 неделя Детям об огне и 

пожаре 

1. Беседа: «Безопасное обращение с 

электроприборами дома» 

2. Акция: «Затуши костер – спаси 

деревья Ставрополья» 

2 неделя Книжкина неделя 1. Чтение сказок Ставропольских 

писателей: Л.Ф. Шубная «Не 

мешайте спать коту», Г.Н. 

Пухальская «Бабушкины 

сказки», Е.Екимцев «Ехал 

дождик на коне», «Десять 

добрых тропок» 

2. Чтение казачьих сказок: 

«Лебедь», «Виноградная лоза» 

3. Выставка книг «Сказки народов 

Кавказа» 

3 неделя Русские обычаи 1. Беседа: «Традиции и обычаи 

нашей группы» 

2. Вечер развлечений: «Семейные 

традиции и обычаи» 

4 неделя Домашние птицы 1. Д/игра: «Птичий двор у 

бабушки» 

2. Беседа: «Домашние птицы, 

выращиваемые в 

Ставропольском крае» 

Февраль 

1 неделя Что нам стоит дом 

построить (здания 

и дома) 

1. Конструирование: «Мой родной 

дом» 

2 неделя Телевидение 1. Показ мультфильмов «Казаки» 

3 неделя Защитники 

отечества 

1. Развлечение: «Мой папа самый 

сильный» 

2. Оформление стенда: «Наши папы 



– защитники Родины» 

4 неделя Масленица 1. Беседа: «Празднование 

Масленицы в г. Ставрополе» 

2. Масленичные развлечения (на 

прогулке) 

Март 

1 неделя Любимые мамы и 

бабушки 

1. Развлечение «Мамочка любимая 

моя» 

2. Оформление стенда: «Ласковая 

бабушка» 

2 неделя Ранняя весна 1. Беседа: «Приметы весны в 

Ставрополе» 

2. Рассматривание картин о весне 

Ставропольских художников: А. 

Соколенко, В. Чемсо, Г. 

Киракозова. 

3. Чтение стихотворений о весне 

поэтов Ставрополья 

3 неделя Перелетные 

птицы 

1. Беседа: «Ставрополье – южный 

край» 

2. Слайд-шоу: «Перелетные птицы» 

4 неделя Травы и цветы 1. Фотоконкурс: «Наша клумба» 

2. Иллюстрации «Цветы 

Ставрополья» 

Апрель 

1 неделя Вода 1. Фотовыставка: «Семейный отдых 

у воды» 

2. Д/игра: «Рыбалка» 

2 неделя Космос 1. Беседа: «Ставропольский 

космонавт – Олег Скрипочка» 

2. Рисование: «Мой дом – моя 

планета» 

3 неделя Мебель 1. Беседа: «Мебель в нашем доме» 

2. Конструирование: «Предметы 

мебели» 

4 неделя Насекомые 1. Иллюстрации: «Насекомые 

Красной книги Ставропольского 

края» 

2. Цикады – певцы Ставрополья. 

3. Беседа о пользе насекомых. 

Май 

1 неделя Цветущая весна 1. Рисование: «Цветы для мамочки» 

2. Оформление стенда: «В 

ботаническом саду г. 



Ставрополя» 

3. Фотовыставка: «В Ставрополь 

пришла весна!» 

2 неделя День победы 1. Тематический праздник «День 

Победы». Встреча с героями 

ВОВ. 

2. Фотовыставка «Я помню! Я 

горжусь!» 

3 неделя Мой родной край 1. Прослушивание песни: 

«Ставрополье мое, ты на юге 

России» 

2. Беседа: «Ставропольский край» 

4 неделя Москва – столица 

РФ 

1. Беседа: «Ставрополь – столица 

Ставропольского края» 

2. Прослушивание песен, 

посвященных нашей малой 

Родине. 

 


