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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 2 ясельной 

группы (с 2,5 до 3 лет).  

Цель Программы - обеспечение планирования деятельности педагога с детьми 

в 1 младшей группе, создание оптимальных условий для достижения целевых 

ориентиров и качественного управления образовательным процессом.  

Программа  составлена  с  учетом  требований  нормативно-

правовых документов:  

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от  

29.12.2012 (ст. 10, 11).  

• Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» от 30.08.2013 г.  

• Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 г.  

• СанПин 2.4.1. 3049-13 от 30.07.2013 г.  

Рабочая программа разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 года № 2/15)).  

Ведущие цели ПООП – Ведущие цели Программы — 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.  

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.  



1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников. На 

третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают  

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения.  

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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

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 широко используются действия с 

предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями.  



Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

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

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Параметры оценки адаптации детей.  

Параметры  1 группа  2 группа  3 группа  4 группа  

Поведение  Сильные, 

уравновешен- 

ные, подвижные  

Сильные, 

возбудимые  

Сильные, 

уравновешенные 

инертные  

Слабые  

Настроение  Бодрое, 

контактное  

Бодрое, не 
уравновешенно  

е, очень 

эмоциональное  

Спокойное, 

уравновешенное, 

не контактное, не 

эмоциональное  

Вялое, не 

контактное  

Предел 

работоспо- 

собности  

Соответствует 

норме и 

возрасту  

Быстро 

наступает 

утомление  

Соответствует 

возрастной норме  

Низкий  

Характер 

засыпания и 

пробуждения  

Быстро и 

спокойно  

Медленно, 

неспокойно  

Медленно и 

спокойно  

Медленно и 

вяло  

Признаки 

утомления  

Небольшая 

возбудимость 

Н.С.  

Нарушение 

координации 

движений  

Замедленная 

ответная реакция  

Явно 

выраженные 

признаки 

утомления  

Поведение на 

занятии  

Сосредоточен, 

инициативен, 

быстро отвечает  

Несосредоточен, 

не активен  

 Малоактивен, 

реакция 

замедленная  

Не  

сосредоточен, 

пассивен.  



1.3. Цель программы.  

  
Цель программы - 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, 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, 

обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

  

1.4. Задачи программы.  

  

Данная программа направлена на:  

-формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья 
детей дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок 
учебной деятельности;  

-сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как 

важного периода жизни человека;  

-равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка и социального статуса;  

-равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей;  

-формирования социокультурной среды дошкольного детства, 
объединяющей семью, в которой ребенок приобретает свой главный опыт 
жизни и деятельности, и все институты вне семейного образования в целях 

разностороннего и полноценного развития детей;  

-развития индивидуальных способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка;  

-преемственности дошкольного и начального уровней общего 

образования.  

В программе учитываются:  

- Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья;  

- Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации  



- Основное содержание образовательной работы с детьми базируется 

на концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, 

отраженных в следующих образовательных программах:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  

- «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», рекомендована к использованию 

Межрегиональной общественной Организацией «Экспертиза для детей».  

- «Здоровье», правительство Ленинградской области Комитет общего 

и профессионального образования  

Группа ориентирована на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, развитие психических и физических качеств 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями и индивидуальными 

особенностями.  

Образовательный процесс строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий, направленных на партнёрство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка.  

Используются традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(совместная деятельность, развлечения, детское экспериментирование, 

развивающие игры).  

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности 
осуществляется на основе качественного и количественного уровня развития 
детей с учетом срока посещения дошкольного учреждения каждым ребенком 
группы.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие.  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) организуется, как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую и т.п.  

Самостоятельная  игровая  деятельность  детей 

 обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

среды.  

Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания 

индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально- личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей (физическая культура, социально- 

коммуникативная, познавательная, речевая, художественное творчество, 



музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды.  

Программа рассчитана для детей в возрасте от 2,5 до 3 лет: Направления 

программы:  

- социально-коммуникативное развитие  

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие  

Срок реализации программы: 2020 -2021 год  

  

1.5. Принципы и подходы к формированию программы.  
  

Планирование образовательной деятельности с детьми 3-го года жизни 

основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

- соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости ;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала);  

- обеспечивает единство 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;  

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей 
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  



- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой.  

1.6. Целевые ориентиры.  
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте к трем годам ребенок:  

-интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, 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;  

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.)у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

-в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения, проявляет самостоятельность в бытовых и 

игровых действиях, владеет простейшими навыками самообслуживания;  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, являются ориентирами для:  



1. Построения образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации решения задач:  

- формирования Программы,  

- анализа профессиональной деятельности, - взаимодействия с 

семьями.  

2. Изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 3 

лет;  

3. Информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

  
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

  
2.1. Комплексно-тематическое планирование ясельная 

группа.  

  

  

  

  

 

 

  

Тема  

  

Содержание работы  

 

1 - 4  Период 

адаптации  

Период адаптации  

 

1  Мы пришли в 

детский сад  

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить детей с воспитателями, с 

детским садом, друг с другом.  

2  Наши игрушки  Формировать умение играть рядом, не мешая 

друг другу. Развивать интерес к игровым 

действиям, умение играть вместе. 

Формировать начальные навыки ролевого 

поведения.  



3  Наша группа  Познакомить детей с помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, горшок, полотенце и пр.  

4  Овощи  Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах.  

 

1  Фрукты, сад  Расширять знания об урожае, о некоторых 

фруктах.  

2  Ягоды  Расширять знание о ягодах  

3  Одежда  Расширять представления детей об одежде и 

обуви (сезонная смена одежды, ее  

разнообразие)  

4  Осень  Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежда людей, изменения на участке детского 

сада)  

 

1  Посуда  Закреплять знание детей о посуде, ее 

назначении и использовании.  

2  Домашние 

животные и их 

детеныши  

Познакомить детей с домашними животными 

и их детенышами. Формировать умение 

узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида.  

3  Домашние птицы  Познакомить детей с домашними птицами и 

их особенностями.  

4  Новый год  Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, в 

одежде людей, изменения на участке детского 

сада). Формировать представления о Новом 

годе, как о веселом и добром празднике.  

 

1  Рождественские 

каникулы  

  

2  Зимние забавы  Расширять представления о зиме, о 

безопасном поведении зимой (катание на 

санках, на коньках, лыжах)  

  3  Дикие животные  Познакомить детей с разнообразием диких 

животных. Формировать умение узнавать, 

называть и различать особенности внешнего 

вида.  

4  Зимующие птицы  Познакомить детей с зимующими птицами. 

Формировать умение узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида.  



 

1  Рыбы  Расширять знания детей о рыбах. Научить 

различать некоторые виды рыб.  

2  Мебель  Закреплять знания об удобствах в быту, 

расширять знания о мебели.  

3  Транспорт  Познакомить детей с разнообразием 

транспортных средств, с основными его 

частями, знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения.  

4  Туалетные 

принадлежности  

Формировать представления о предметах 

личной гигиены. Умение пользоваться ими.  

 

1  Мама - солнышко 

мое  

Воспитывать чувство любви и уважения к  

женщине,  желания  помогать  ей  и 

заботиться.  

2  Безопасность и 

здоровье  

Формировать элементарные представления о 

безопасности в быту. Знакомство с 

правилами дорожного движения.  

3  Комнатные 

растения  

Формировать представления о некоторых 

комнатных растениях.  

4  Разные 

материалы  

(тонет не тонет)  

Познакомить  детей  со 

 свойствами предметов и их 

особенностями (камень, дерево, пластмасса, 

резина)  

 

1  Разные 

материалы 

(какая разная 

бумага)  

Познакомить детей с разными видами бумаги 

и ее свойствами (картон, цветная бумага и 

т.д.). Побуждать сравнивать ее.  

2  Цвет и форма 

(группировка 

однородных и 

разнородных)  

Формировать  умение группировать 

однородные и разнородные предметы, 

закрепить название некоторых 

геометрических форм.  

3  Цвет и форма 

(большие и 

маленькие)  

Формировать умение различать величину 

предметов и соотносить предметы по цвету.  

4  Наступила весна  Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, в 

одежде людей, изменения на участке детского 

сада)  

 
1  Праздник  Формировать представления о праздниках  



3  Скоро лето  Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, в 

одежде людей, изменения на участке детского 

сада)  

4  Вот какие мы 

большие  

Повторение пройденного материала.  

  

  

  

2.2. Формы взаимодействия с родителями воспитанников  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада  

  

  

  

Месяцы  Название мероприятия  

    

Сентябрь  1. Организационное родительское собрание:  

«Задачи воспитания ребенка 2-3 лет».  

2. Консультация для родителей: «Особенности развития 

ребенка третьего года жизни».  

3. Круглый стол для родителей: «Адаптация детей, что это 

такое?»  

Октябрь  1. Консультация для родителей: «Как провести выходной 
день с малышом?»  

2. «Подвижные игры для детей младшего возраста» - 

подборка игр (библиотека для родителей)  

  
Ноябрь  

1. Консультация для родителей: «Воспитание 
культурногигиенических навыков у детей третьего года жизни».  

2. Круглый стол для родителей: «Капризы и 

упрямствомалыша». 

  
Декабрь  

Оформление праздничной газеты-поздравления для родителей  

«С Новым годом, с новым счастьем!»  



  
Январь  

1. Консультация для родителей: «Значение речевого 
общения взрослого с ребенком  дома».  

2. Индивидуальная беседа для родителей «Особенности речи 

детей 2-3 лет».  

Февраль  1. Консультация для родителей:  

«Как приучить ребенка к самостоятельности?»  

2. Памятка для родителей на тему: «Я – сам» (формирование 

навыков самообслуживания).  

Март  1. Консультация для родителей: «Как учить маленьких детей 
правилам дорожного движения?».  

2. Беседа с родителями «Берегите детей» (ПДД, ППБ, ОБЖ)  

Апрель  1.Консультация для родителей:  

«Какие книги читать детям дома?» (К международному Дню 

книги)  

Май  1. Родительское собрание «Итоги года».  

2. Консультация для родителей «Следующая ступень 

дошкольной жизни».  

  

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Модель организации образовательного процесса  

  

№  Направление  Формы  

1  Физическое развитие  -Подвижные игры  

-Развлечения  

2  Познавательное и речевое 

развитие  

НОД  

 Дидактические игры  

 Наблюдения  

 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование  

 Игры  

 Досуги  

 Индивидуальная работа  



3  Социально- 

коммуникативное развитие  

− Утренний приём детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы  

 Формирование навыков культуры 
еды  

 Этика быта, трудовые поручения  

 Формирование навыков культуры 
общения  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Индивидуальная работа  

 Эстетика быта  

 Трудовые поручения  

 Работа в книжном уголке  

 Сюжетно-ролевые игры  

4  Художественно- 

творческая деятельность  

 Театрализованные игры  

 Игры с ряженьем  

- Спектакли и представления 

театральных коллективов − 

Индивидуальная работа  

  

  

  

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности  

(при работе по пятидневной неделе) для детей 2-3 лет  

Виды организованной деятельности  Кол-во  

Познавательное развитие  1  

Развитие речи  2  

Художественное творчество:    

Рисование Лепка  1  

1  

Физическая культура  3  

Музыка  2  

Общее количество  10  

  
Непосредственно-образовательная деятельность в ясельной 

группе №  на 2020 - 2021  учебный год  

  

Дни недели  Образовательная область  Вид деятельность  



Понедельник  • Художественно- эстетическое 

развитие  

• Познавательное развитие  

• Музыкальная деятельность  

  

• Ознакомление с 

окружающим миром  

Вторник  • Физическое развитие  

• Познание  

• Физическая культура  

• Конструирование  

Среда  • Художественноэстетическое  

• Физическое развитие  

• Музыкальная деятельность  

• Физическая культура  

Четверг  • Физическое развитие  

• Художественно- эстетическое 

развитие  

• Физическая культура  

• Изобразительная 
деятельность(рисовани 

)  

Пятница  • Художественноэстетическое 
развитие  

• Социальнокоммуникативное/рече 

вое развитие  

• Изобразительна я 
деятельность  

(Лепка)  

  

• Ознакомление с 

художественной 

литературой  

  

  

  

  

3.3. Режим дня.  

Режим в ГБДОУ строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время 

используется для спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети 

тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест 

медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных. 

Количество времени, отведенное на игры, занятия, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и занятий, 

требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного 

характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей - спокойные игры. Для 

эффективного решения программных задач в режиме дня выделено 

специальное время для чтения детям книг. Это не является обязательным 

элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор - слушать, либо 

заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, 

незаметно для себя, увлекаются процессом слушания. Режим дня составляется 



для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии с теплым 

и холодным периодом года.  

Прием детей  

Прием детей проходит как на воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей в любое время года проводится на свежем воздухе.  

Исключение только для группы детей младшего возраста в период адаптации. 

и групп, находящихся на карантине - утренний прием в детском саду 

начинается с профилактического осмотра детей медицинской сестрой или 

врачом. В случае их отсутствия за состоянием здоровья малышей следит 

воспитатель. Воспитатель заранее планирует, как организовать деятельность 

детей, занять их полезной, интересной деятельностью в период от приема до 

подготовки к завтраку. В это время дети в основном играют в настольно- 

печатные, дидактические и сюжетные игры, проводится утренняя  

гимнастика.  

В летний период зарядка проводится на улице. После гимнастики 

осуществляется подготовка к завтраку, санитарно-гигиенические процедуры.   



  

Организация прогулки  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания 

организма дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по всем основным направлениям 

развития детей (познавательно-речевому, физическому, художественно- 

эстетическому и социально-личностному). Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 3 часов в день. В ГБДОУ прогулки 

организуют 2-3 раза в день: в утренний прием (при благоприятных погодных 

условиях, в летний период), первую половину - до обеда и вторую половину – 

после дневного сна или перед уходом детей домой с учетом погодных условий. 

При температуре воздуха ниже – 18 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже – 18 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 

лет при температуре воздуха ниже – 22 градусов. С целью сохранения здоровья 

детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее продолжительность 

регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием здоровья 

и погодными условиям. Детей учат правильно одеваться, в определенной 

последовательности. Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу 

сразу после перенесенного заболевания дети выходят на участок при 

температуре воздуха не ниже -13-15°.  

Прогулка может состоять из следующих частей:  

• наблюдение,  

• подвижные игры,  

• труд в природе,  

• самостоятельная игровая деятельность детей,  

• индивидуальная работа с детьми по развитию физических, 

интеллектуальных, личностных качеств.  

В зависимости от предыдущего вида непосредственно образовательной 

деятельности перед прогулкой и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в 

холодное время дети находились в тех или иных формах непосредственно 

образовательной деятельности, требующей больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке вначале проводятся подвижные игры, пробежки, а 

затем дети могут перейти к наблюдениям, более спокойным играм и 

деятельности. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то совместная деятельность с детьми может начаться с наблюдений, 

спокойных игр.  

Организация дневного сна детей  

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 3-3,15 часа отводится дневному сну. Дети 



с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. Подъем детей осуществляется постепенно по мере просыпания. 

Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о 

значении сна, об основных гигиенических нормах и правилах сна.  

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными 

гигиеническими условиями его организации:  

• игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие 

посторонних шумов;  

• спокойная деятельность перед сном;  

• проветренное помещение спальной комнаты;  

• минимум одежды на ребенке;  

• спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, 

укрывание детей педагогом;  

• чтение произведений художественной литературы перед сном, 

любимых произведении или спокойная классическая музыка по выбору детей;  

• постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать 

после пробуждения в постели несколько минут;  

• гимнастика после сна. Жалюзи смягчают проникающий в спальню 

свет, создавая для ребенка ощущение покоя. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно.  

Режим дня для детей 2-3 года (холодный период)  

Прием детей и совместная деятельность  7:00-8:10  

Утренняя гимнастика  7:45-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.40  

Самостоятельная деятельность, игры  8.40-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность    

I занятие (1 подгруппа)  9.00-9.10  

II занятие (2 подгруппа)  9.15-9.25  

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак  9.30-9.40  

Самостоятельная деятельность, игры  9.40-10.00  

Подготовка к прогулке  10.00-10.30  

Прогулка  10.30-11.30  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры  

11.30-11.45  

Подготовка к обеду  11.45-11:55  

Обед  11:55-12.20  

Подготовка ко сну  12:20-12.30  

Дневной сон  12.30-15.00  

Постепенный подъем, профилактические 

процедуры  

15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.35  



Совместная и самостоятельная деятельность, игры  15.35-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.00-19:00  

  



3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

  

1. Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы» 

- 3-е изд., испр. и доп.. – Изд-во М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

  
2. О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста», Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2016.  

3. И.А. Поморева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений», Москва, «Мозаика-Синтез» 2016.  

4. Е.Е.Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста», Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2013.  

5. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников», Москва, «Мозаика-Синтез» 2016.  

6. В.В. Гербова «Развитие речь в детском саду», Москва, «Мозаика- 

Синтез» 2016.   



3.5. Организация предметно-пространственной среды. 

Технические средства обучения.  

  

Название  Назначения  Применение  

Плакаты и макеты, 
статичные      и  

действующие  

Иллюстрация, 
включение  

зрения  в  

процесс 

усвоения  

В качестве наглядной 

иллюстрации при 

изучении и контроле 

несложных процессов 

и явлений  

Магнитофонная запись  При  частой 

повторяемости 

учебной 

информации  

В  небольших 

аудиториях.  

  

Наглядные пособия (плакаты, муляжи).  

Плакаты (фрукты, овощи). Картотека (транспорт, времена года, ягоды, зимние 

забавы, одежда, мебель, посуда). Муляжи (овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда и обувь для кукол, кукольная мебель, транспорт, дома, домашние 

животные и птицы, дикие звери, обитатели жарких стран, насекомые)  

Оборудование (раздаточное, демонстрационное)  

Разрезные картинки (домашние животные, овощи, фрукты, ягоды, дома, 

транспорт, насекомые); пазлы из 2-х, 4-х частей (деревья, транспорт, домашние 

животные  

  

Направления 

образовательной 

деятельности  

Вид 

помещений  

Оснащение  

Позна вательно-иссле довательская деятельность  

Сенсорное развитие  Групповая 

комната  

- дидактические игры на развитие 
психических функций - мышления, 
памяти, воображения; - крупная 
мозаика, объемные вкладыши, 
шнуровки, лото, парные картинки, 
настольно-печатные игры;  

-блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.  



Познавательное 

развитие  

Групповая 

комната  

-наборы для опытов с водой, воздухом, 
светом, песком;  

- серии картинок с временами года, 

частями суток, сюжетные картинки, 

картинки для установления 

последовательности.  

Формирование  Групповая  -блоки Дьенеша, палочки  

элементарных   комната   Кюизенера;   

математических    - крупная мозаика, объемные  

представлений   

  

  

  

  

  

  

  

вкладыши, шнуровки, лото, парные  
картинки, настольно-печатные игры;  

- комплекты геометрических фигур;  

    - матрешки, доски-вкладыши, рамки- 

вкладыши, набор объемных тел; -

кубики, разрезные предметные 

картинки.  

Формирование  Групповая  -наборы картинок для группировки:  

целостной картины   комната   домашние и дикие животные,   

мира, расширение     животные с детенышами, птицы,   

кругозора детей   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

рыбы, цветы, овощи, фрукты,  
одежда, посуда, транспорт, 
продукты питания.  

- серии картинок с временами года, 

частями суток, сюжетные картинки, 

картинки для установления 

последовательности.  

Констру ирование  

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности  

Групповая 

комната  

- строительный материал;  

- конструкторы напольные;  

- детали конструктора настольного;  

- плоскостные конструкторы; - 
бумага, природные и бросовые 
материалы;  

-небольшие игрушки (фигурки 

животных, людей и т.п.), 

игрушечный транспорт.  

Коммуникативная деятельность  

Развитие  Все  - игры на развитие мелкой  

свободного   пространство   моторики;   

общения со  детского сада  - развивающие игры(«Найди по  



взрослыми и детьми     описанию»,шнуровки, вкладыши и  

др.)  Развитие всех  Игровая  

компонентов  комната  - Художественная литература для  

устной речи   

  

  

группы,   

  

  

чтения детям   

- картины, иллюстративный 

материал  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Формирование  Игровая  - Художественная литература для 
целостной картины  комната  чтения детям мира, в том числе 
 группы, все  - аудио-видеозаписи литературных первичных 

 помещения  произведений; ценностных  группы,  - 
различные виды театров; представлений;  музыкальный  - ширма 
для кукольного театра; - развитие  зал, участок  - игрушки-
персонажи;  

литературной речи;  учреждения  - картотеки потешек, загадок,  

- приобщение к  пословиц и 
других форм словесному 
 литературного творчества; искусству 
 - книжные уголки в группах;  

Игровая деятельность  

Развитие навыков и  Игровая  - игрушки — предметы умений 
игровой  комната  оперирования; деятельности  группы,  - маркеры 
игрового пространства  

участок  (детская, кукольная мебель, 
учреждения  предметы быта); - 
строительный материал; конструкторы; - 
детали конструктора;  

- куклы, коляски, пупсы  

- машинки разных размеров  

Приобщение к  Все про-  - Художественная литература для 

элементарным  странство  чтения детям общепринятым 
 учреждения  - альбомы «Правила группы», нормам«и правилам 
 «Правила безопасности»; взаимоотношения  - игрушки — 
предметы со сверстниками и  оперирования;  

взрослыми (в том  - куклы, коляски, пупсы  

числе  - машинки разных размеров моральным)  

Формирование ген-  Все помеще-  - Иллюстративный материал, 
дерной, семейной,  ния группы  плакаты для рассматривания; 
гражданской при-  атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

надлежности  («Семья», «Поликлиника» и др.);  

- уголок ряжения;  

- игрушки-персонажи  

  



Формирование  Все про-  - Иллюстративный материал, 
представлений об  странство  картины, плакаты для опасных для 
 учреждения  рассматривания; человека и  (коридоры,  - 
видеофильмы для детей; окружающего  холлы и  дидактические 
наборы мира природы си-  пр.),  соответствующей тематики; туациях и 

способах  участок  - художественная литература для поведения 
в них;  учреждения  чтения детям  

— приобщение к     - игрушки — предметы   

правилам    оперирования;   

безопасного   - игрушки-персонажи  

поведения  

  

  

  

 - маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил 

безопасности  

Передача детям  Игровая  - Иллюстративный материал,  

знаний о правилах   комната   картины, плакаты для   

безопасности до-  группы,  рассматривания;  

рожного движения  участок дет-  - видеофильмы для детей;  

в качестве пешехо-  ского сада  дидактические наборы  

да и пассажира     соответствующей тематики;   

транспортного    - игрушки — предметы  

средства   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

оперирования;  - 
игрушки-персонажи  

- настольные игры 
соответствующей тематики 
(«Правила дорожного дви- жения», 

домино «Дорожные знаки»);  

- строительный материал;  

- конструкторы;  

- детали конструктора;  

- художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми по 00 «Безопасность  

Самообс луживание и элементарный бытовой труд  

Развитие навыков  Все  - Игрушки — предметы  

и умений трудовой   помещения   оперирования;   

деятельности  группы,  - маркеры игрового  

(самообслуживание,  музы-  Пространства (детская, кукольная  

хозяйственно-  кальный  мебель, предметы быта);  

бытовой труд,  зал, участок  - атрибуты для сюжетно-ролевых игр  



труд в природе)   

  

  

  

учреждения   

  

  

  

«Семья», «Магазин»,   

«Парикмахерская»  

- куклы, коляски, пупсы  

- машинки разных размеров  

Воспитание цен- 

ностного отноше- 

ния к собственному 

труду, труду дру- 

гих людей и его ре- 

зультатам  

Все про- 

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения  

- Игрушки — предметы 
оперирования; маркеры игрового 
пространства  

(детская, кукольная мебель);  

- образно-символический 

материал  

(виды профессий и т.д.); - 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек  

Музыкальная деятельность  

- музыкально- 

художественная 

деятельность; - 

приобщение к 

музыкальному 

искусству  

Музы- 

кальный зал, 

игровая 

комната 

группы  

- разнообразные музыкальные 
инструменты для детей; - подборка 
аудиозаписей с музыкальными 
произведениями; - пособия, игрушки, 
атрибуты; различные виды театров; - 
ширма для кукольного театра;  

- шумовые коробочки;  

- дидактические наборы  

(«Музыкальные инструменты»)  

Изобразительн ая деятельность  

развитие  Игровая  - материалы и оборудование для  

навыков и умений   комната   продуктивной деятельности   

изобразительной   группы;   (аппликации, рисования, лепки);   

деятельности детей  участок  - природный, бросовый материал;  

(рисование, лепка,  учреждения  - иллюстративный материал,  

аппликация,     картины, плакаты;   

художественный    - настольно-печатные игры  

труд)    («Цвет», «Форма», «Ассоциация»  

идр.);  развитие дет-  Игровая  

ского творчества  комната  - художественная литература с  

  группы;   иллюстрациями;   

  участок  - игрушки, муляжи, гербарии,  

  учреждения  коллекции семян растений  

Двигательна я деятельность  

Развитие физи-  игровая  - Музыкальный центр;  

ческих качеств  комната  - оборудование (для ходьбы, бега,  

(скоростных, сило-  группы,  равновесия, прыжков, катания,  



вых, гибкости,   участок   бросания, ловли, ползания и лазания;   

выносливости и ко-  учреждения  общеразвивающих упражнений);  

ординации);    - игры на ловкость (кегли, «Поймай  

накопление и     рыбку» и т. д.);   

обогащение двига-    - игровые комплексы (горка);  

тельного опыта  

детей (овладение  

   качели, карусели;   

  

основными движе- 

ниями)  

  - материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек  

Формирование у 

воспитанников по- 

требности в двига- 

тельной активно- сти 

и физическом 

совершенствовании  

игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения  

- Оборудование (для ходьбы, 

бега, равновесия; прыжков; катания, 
бросания, ловли; ползания и лазания;  

- общеразвивающих 

упражнений);  

- настольно-печатные игры  

- игровые комплексы (горка);  



Сохранение и укре- 

пление физического и 

психического здо- 

ровья детей  

Все 

пространство 

группы, 

участок 

учреждения  

- Развивающие игры;  

- художественная литература;  

- игры на ловкость;  

- дидактические игры на развитие 
психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); - 
оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 
бросания, ловли; ползания и лазания;  

общеразвивающих упражнений); - 
картотеки подвижных игр;  

- игровые комплексы (горка);  

Воспитание 

культурно-гигиени- 

ческих навыков  

Все помеще- 

ния группы, 

участок 

учреждения  

- Алгоритмы для 
запоминания 
последовательности культурно- 
гигиенических навыков; - 
художественная литература;  

- игрушки-персонажи; - 
игрушки — предметы 
оперирования;  

- маркеры игрового 
пространства; - настольные игры 
соответствующей тематики;  

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты  



Формирование на- 

чальных представ- 

лений о здоровом 

образе жизни  

Все помеще- 

ния группы, 

участок 

учреждения  

- Иллюстративный материал, 
картины, плакаты;  

- настольные игры 
соответствующей тематики;  

- художественная литература для 
чтения детям и рассматривания 
самими детьми; - игрушки-персонажи;  

-игрушки — предметы оперирования; 

- физкультурно-игровое 
оборудование;  

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

картотеки подвижных игр.  
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