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I. Целевой раздел 

 

1 Пояснительная записка 

 

1.1.Введение 

 

         Настоящая рабочая программа младшей группы раннего возраста разработана 

воспитателями МБДОУ «Детский сад «Кэнчээри» Ивановой В. П., Петровой В. Н. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ. Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М: Москва –Синтез, 2015 г. 

         Рабочая программа младшей группы раннего возраста 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 учетом их 

возрастных особенностей по основным направлениям: физическому, социально – 

личностному, познавательно – речевому и художественно – эстетическому развитию. 

         В основе разработки программы: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» 

       Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г. 

    Устав МБДОУ детского сада «Кэнчээри» утвержденный Распоряжением Главы 

Муниципального образования «Нюрбинский улус» РС (Я) от 16.08.2019 № 1508 

       Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, Д.Г. 

Ефимовой и др. 

 Санитарно-эпидемиологическое требование к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.1.3049-13) 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы раннего 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

          Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, 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 дошкольников. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

  1     Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

  2     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

  3     Самостоятельная деятельность детей 

  4     Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

       Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



       Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

      Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

      Создание благоприятных условий 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, 

взрослыми и миром; 

     Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

     Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

        Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

   Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностей детей; 

    Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

        Определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

       Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

        Рабочая программа младшей группы раннего возраста сформированы в соответствии 

Принципами и подходами, определенными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

      Полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

      Индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

      Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

      Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности, партнерства семьей; 

      Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

     Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

     Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития; 

    Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

    Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего возраста 



 

          Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Младшая группа раннего возраста от 2 до 3 лет. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность. 

     Реализация программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка в организованной образовательной 

деятельности. Рабочая программа формируется с учетом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,  

формирования предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и 

необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

         Для детей дошкольного возраста это: 

    игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

    коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми сверстниками); 

    познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

    самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на участке); 

    конструирование из разного материал, включая конструкторы, модули бумагу, 

природный и иной материал; 

    изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

    музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

    двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет 

 

     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. 

      В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся  

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

      Количество понимаемых слов значительно возрастает. Дети начинают 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 сложноподчинённые 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.  

        Игра носит процессуальный характер (действия совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности). В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. 

        В изобразительной деятельности ребенок способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головоногая» -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. 

Воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основная форма мышления: наглядно-действенная (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 действий и т.п. 

       Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

       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 т.д. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

 

Списочный состав воспитанников: 12 детей 

 

№ Ф.И.О. ребёнка 

 

1 группа 

здоровья 

 

2 группа 

здоровья 

 

3 группа 

здоровья 

 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

1 Кондратьев Арсений 1    

2 Григорьева Таисия  2   

3 Сысоев Руслан 1    

4 Васильев Тимур  2   

5 Матвеева Сандра  2   

6 Степанов Дмитрий 1    

7 Романова Ира 1    

8 Варламов Артемий 1    

9 Пермяков Артем  2   

10 Алексеева Сайнаара  2   

11 Попова Сандаара 1    

12 Петров Айсен  2   

 

 

   разделение по группам здоровья: первая - …. человек, вторая - …. человек, третья – 

…… человека 

    наличие хронических заболеваний: …. Человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список детей младшей группы 

 

№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1 Кондратьев Арсений 17.10.2017 

2 Григорьева Таисия 12.09.2018 

3 Сысоев Руслан 09.08.2018 

4 Васильев Тимур 26.04.2018 

5 Матвеева Сандра 25.03.2019 

6 Степанов Дмитрий 16.12.2018 

7 Романова Ира 21.03.2019 

8 Варламов Артемий 10.03.2019 

9 Пермяков Артем 28.02.2019 

10 Алексеева Сайнаара 18.05.2018 

11 Попова Сандаара 14.07.2018 

12 Петров Айсен 28.05.2019 

 

Социальный паспорт детей 

№ Фамили

я, имя 

детей 

Дата 

рожд

ения 

ФИО 

матери 

Где и 

кем 

работает, 

телефон 

 

ФИО отца Где и 

кем 

работает, 

телефон 

 

Адрес 

житель

ства 

 

1 Кондра-

тьев 

Арсений 

17.10.

2017 

Семенова 

Жанна 

Олеговна 

По уходу 

за 

ребенком  

9644213835 

Кондратьев 

Максим 

Игоревич 

Вилюйавто-

дор, охранник 

9640770795 

ул. 

Набе-

режная 

2 Григо-

рьева 

Таисия 

12.09.

2018 

Григорьева 

Любовь 

Егоровна 

СППК 

«Влада», 

лаборант 

9681513648 

Григорьев 

Тимур 

Ростисла-

вович 

СППК 

«Влада», 

кочегар 

967120063 

ул. 

Меха-

низато-

ров 2/2 

3 Сысоев 

Руслан 

 

09.08.

2018 

Сысоева 

Туяра 

Георгиевна 

Кюндя-

динская 

Уч. 

Больница- 

акушурка 

9681567475 

Сысоев 

Леонид 

Васильевич 

МБОУ 

«КСОШ»- 

охранник 

9659951607 

ул. 

Трассо-

вая 7, 

кв. 3 

4 Васи-

льев 

Тимур 

26.04.

2018 

Васильева 

Татьяна 

Семеновна 

МБОУ 

«КСОШ»- 

директор 

9676245884 

Васильев 

Вячеслав 

Анатолье-

вич 

ИП Васильев 

В.А. 

9241760126 

Ул. 

Ленина 

49 

5 Матвее-

ва 

Сандра 

25.03.

2019 

Сюльская 

Сайыына 

Владими-

ровна 

МБУ ДО 

НДШИ 

«Кюндя-

динский 

филиал»- 

препод. 

Фортепиан

о 

9618688447 

Матвеев 

Григорий 

Прокопье-

вич 

МПЧ- 9- 

водитель 

9644283756 

Ул. 

Мира 

6/1 

6 Степа-

нов 

Дмит-

16.12.

2018 

Степанова 

Мария 

Павловна 

Безра-

ботная 

9142816564 

Степанов 

Николай 

Юрьевич 

МПЧ- 9- 

начальник 

караула 

Ул. 

Меха-

низатор



рий 9148287934 ов 12 

7 Романо-

ва Ира 

21.03.

2019 

Семенова 

Элеонороа 

Семеновна 

МБУ ДНТ 

«Туску»- 

спец. По 

жанрам 

творчества 

9841138912 

  ул. 

Гагари-

на 12 

8 Варла-

мов 

Артемий 

10.03.

2019 

Варламова 

Валентина 

Васильевна 

МБДОУ 

д/с 

«Кэнчээри

»- ст. 

воспита-

тель 

9659988972 

Варламов 

Александр 

Федорович 

МО «Кюндя-

динский 

наслег»- 

водитель 

9644163416 

Ул. 

Мира 17 

9 Пермя-

ков 

Артем 

28.02.

2019 

Пермякова 

Алена 

Семновна 

Мирнинс-

кая ЦРБ- 

невролог 

9681551023 

Пермяков 

Иван 

Михайлови

ч 

Либбхер- 

русланд- 

кладовщик 

9834410912 

Ул. 

Меха-

низато-

ров 27 

10 Алексее-

ва 

Сайнаа-

ра 

18.05.

2018 

Семенова 

Августина 

Семеновна  

Безра-

ботная 

9148207252 

Алексеев 

Роман 

Афанасьев

ич 

АО Кюндядя- 

дояр 

9659930913 

Ленина 

76 

11 Попова 

Сандаа-

ра 

14.07.

2018 

Попова 

Мария 

Нико-

лаевна 

ПАО 

Сбербанк-

менеджер 

по обсл. 

Ипотечных 

кредитов 

9679280271 

Попов 

Илларион 

Нико-

лаевич 

Алмазы 

Анабара- 

машинист 

бульдозериста 

 

Ул. 

Трассо-

вая 26 

12 Петров 

Айсен 

28.05.

2019 

Петрова 

Ольга 

Петровна 

Адм. МО 

«Кюндя-

динский 

наслег»- 

методист 

9644265086 

Петров 

Анатолий 

Данилович 

МБУ ДНТ 

«Туску»- 

режиссер 

9618692877 

Ул. 

Меха-

низато-

ров 15 

 

1.5.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок 

должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на 

развитие которой может благотворно появляться взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов проводится 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданы образовательных условиях дает педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого- педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 



рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности. 

       Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования о ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в  

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры: 

     не подлежат непосредственной оценке; 

     не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

     не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

     не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

     не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Целевые 

ориентиры образования в раннем возрасте: 

     Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

     Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расческами, карандаша и др.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

     Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

     Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

     Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценными средством общения с другими детьми. 

    Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

    Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

    Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

    Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

    С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

    Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

 

 



1.6. Планируемые результаты освоения программы. 

 

«Физическое развитие». 

  Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 Бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей. Полезная и 

вредная пища. Знания детей о закаливании, лечении, физических упражнениях, утренней 

гимнастике, играх. 

    Укрепление физического и психического здоровья.  

Правильная осанка. Закаливающие процедуры. Утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия. 

    Культурно-гигиенические навыки.  

Аккуратно мыть руки, лицо. Пользоваться носовым платком, мылом, расческой. Культура 

поведения за столом. 

    Двигательная активность 

Активность ребенка. Быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве. Использование 

спортивного инвентаря в свободное время. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

    Игровая деятельность (знания детей, умения и навыки) 

Игры и игровые ситуации. Театрализованные игры. Сюжетно-ролевые игры. Подвижные 

игры. Дидактические игры. 

    Нормы и правила взаимоотношений со взрослым 

Что такое хорошо и что такое плохо. Правила поведения в обществе. Стиль общения. 

    Нормы и правила взаимоотношений с детьми 

Правила поведения среди сверстников. Дружеские взаимоотношения. Оценивать хорошие 

и плохие поступки. 

   Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

Детский сад. Образ Я. Семья. Родина (город, республика, страна). 

   Трудовая деятельность 

Самообслуживание. Хозяйственно-бытовой труд. Труд в природе. Отношение к труду. 

Представления о труде взрослых. 

    Безопасность 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Правила дорожного движения. 

Предпосылки экологического сознания (правила поведения в природе, взаимодействие с 

растениями и животными) 

 

«Познавательное развитие» 

    Сенсорное развитие 

Цвет. Форма. Величина. Свойства предмета. Классификация. 

    Познавательно-исследовательская деятельность 

Наблюдения. Простейшие опыты. Использование атрибутов для опытов. 

    Ознакомление с природой 

Дикие и домашние животные. Насекомые. Птицы. Растения. Неживая природа. Сезонные 

изменения. 

    Формирование элементарных математических представлений 

Форма. Количество. Величина. Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени. 

    Формирование целостной картины мира (социальное окружение) 

Виды транспорта. Профессии. Ближайшее окружение (дом, улица) Материалы, их 

свойства. Классификация (посуда, одежда и т. д.). 

    Коммуникация 

Словарь детей. Звуковая культура речи. Грамматический строй. Связная речь. 

    Художественная литература 

Слушание литературного произведения. Заучивание. Пересказ. Инсценирование и 



драматизация небольших отрывков. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

    Рисование 

Умение держать карандаш, кисть. Знания о цветах и оттенках. Изображение по всему 

листу. Несложные сюжетные композиции. 

    Лепка 

Способы лепки. Создание предметов, состоящих из 2-3 частей. Украшение предметов 

(палочки, бумага и т. д.) Создание композиций. 

    Конструирование 

Различие основных строительных деталей. Использование основных строительных 

деталей. Сооружение построек. Обыгрывание постройки. 

    Музыка 

Слушание. Пение. Музыкально-ритмические движения. Танцевально-игровое творчество. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

 

11 Содержательный раздел 

 

          В содержательном разделе представлены: 

          – описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

         – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 

2.1. Содержание воспитательно – образовательной работы по образовательным 

областям 

 

     Основные задачи образовательных областей: 

     Социально – коммуникативное развитие 

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

нравственные ценности. 

2  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5  Формирование готовности к совместной деятельности. 

6  Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

7  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8  Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

                  

      Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - страницы 48 - 49, 

51, 54 - 55, 60; 

                      Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

             Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, 

           Д.Г. Ефимовой и др. – 7 -10, 27 – 28 страницы, 



           Реализация программы осуществляется через: 

           - Непосредственно – образовательную деятельность; 

           - Совместная деятельность педагога с воспитанниками; 

           - Работу с социумом; 

           - Самостоятельно – игровую деятельность; 

           - Совместную деятельность с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

           Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей 

и интересов: 

           - Игры – занятия 

           - Беседа 

           - Чтение якутских сказок 

           - Национальные настольные игры 

           - Общение младших и старших детей 

           - Дидактические игры 

           - Трудовые поручения 

           - Совместная трудовая деятельность 

           - Национальные подвижные игры 

           - Разучивание якутских пословиц 

           - Отгадывание загадок 

           - Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа. 

          Познавательное развитие 

1 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2 Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3 Развитие воображения и творческой активности. 

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

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

5 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

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

многообразии стран и народов. 

                        Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - страницы 65 – 66, 72 – 73, 78, 80, 84 – 85; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                 Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, 

                   Д.Г. Ефимовой и др. – 39 - 51 страницы, 

         Реализация программы осуществляется через: 

         - Непосредственно – образовательную деятельность; 

         - Совместная деятельность педагога с воспитанниками; 

         - Работу с социумом; 

         - Самостоятельно – игровую деятельность; 

         - Совместную деятельность с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

         Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов: 

         - Игры – занятия 

         - Беседа 



         - Чтение якутских сказок 

         - Национальные настольные игры 

         - Общение младших и старших детей 

         - Дидактические игры 

         - Трудовые поручения 

         - Совместная трудовая деятельность 

         - Национальные подвижные игры 

         - Разучивание якутских пословиц 

         - Отгадывание загадок 

         - Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа. 

       Речевое развитие 

1 Владение речью как средством общения. 

2 Обогащение активного словаря. 

3 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

4 Развитие речевого творчества. 

5 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

7 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

        Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - страницы 93 - 94, 99 - 100; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, 

                  Д.Г. Ефимовой и др. – 26 - 29 страницы, 

        Реализация программы осуществляется через: 

- Непосредственно – образовательную деятельность; 

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками; 

- Работу с социумом; 

- Самостоятельно – игровую деятельность; 

- Совместную деятельность с родителями (законными представителями) воспитанников. 

       Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей 

и интересов: 

- Игры – занятия 

- Беседа 

- Чтение якутских сказок 

- Национальные настольные игры 

- Общение младших и старших детей 

- Дидактические игры 

- Трудовые поручения 

- Совместная трудовая деятельность 

- Национальные подвижные игры 

- Разучивание якутских пословиц 

- Отгадывание загадок 

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа. 

 

 

 

 



Художественно - эстетическое развитие 

 

1  Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

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

2  Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3  Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

    конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

            Обязательная часть 

        Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От рождения 

До школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - страницы 103 – 104, 108 – 110, 120 - 

121; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, 

         Д.Г. Ефимовой и др. – 13 - 21 страницы, 

    Реализация программы осуществляется через: 

- Непосредственно – образовательную деятельность; 

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками; 

- Работу с социумом; 

- Самостоятельно – игровую деятельность; 

- Совместную деятельность с родителями (законными представителями) воспитанников. 

    Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов: 

- Игры – занятия 

- Беседа 

- Чтение якутских сказок 

- Национальные настольные игры 

- Общение младших и старших детей 

- Дидактические игры 

- Трудовые поручения 

- Совместная трудовая деятельность 

- Национальные подвижные игры 

- Разучивание якутских пословиц 

- Отгадывание загадок 

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа. 

       Физическое развитие 

1  Развитие физических качеств. 

2  Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3  Правильное выполнение основных движений. 

4  Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5  Овладение подвижными играми с правилами. 

6  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7  Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Обязательная часть 

Содержание психолого-педагогической работы по разделам: Программа «От Рождения до 

школы. Примерная общеобразовательная программа образования» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - страницы 130, 132 – 133; Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 



         Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, 

          Д.Г. Ефимовой и др. – 10 - 12 страницы, 

     Реализация программы осуществляется через: 

- Непосредственно – образовательную деятельность; 

- Совместная деятельность педагога с воспитанниками; 

- Работу с социумом; 

- Самостоятельно – игровую деятельность; 

- Совместную деятельность с родителями (законными представителями) воспитанников. 

     Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов: 

- Игры – занятия 

- Беседа 

- Чтение якутских сказок 

- Национальные настольные игры 

- Общение младших и старших детей 

- Дидактические игры 

- Трудовые поручения 

- Совместная трудовая деятельность 

- Национальные подвижные игры 

- Разучивание якутских пословиц 

- Отгадывание загадок 

- Знакомство с ремеслами, промыслами и бытом своего народа. 

 

2.2.Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Республики Саха. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

        элементарное представление о родном городе (название, символика). 

       воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

       формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе, селе) 

       формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

        Системность и непрерывность. 

        Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

        Свобода индивидуального личностного развития. 

        Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

        Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

 

 

 

 



Образовательная область Задачи 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям народов Саха, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой народов 

Саха. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, 

хороводов, традиций народов Саха. 

Физическое 

развитие 

 

Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы народов Саха. 

 

      Методическое обеспечение 

        - Базовая программа «Тосхол» под. Ред. М.Н. Харитоновой, Л.П. Лепчиковой, Д.Г. 

Ефимовой и др. – стр. 3, 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

     Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно. 

     С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были создали следующие условия: 

        Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

       Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

       Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

       Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

     единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

     открытость дошкольного учреждения для родителей; 

     взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

     уважение и доброжелательность друг к другу; 

     дифференцированный подход к каждой семье; 



     равно ответственность родителей и педагогов. 

  Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 

 

 

 

Формы работы с семьями 

 

Виды работ Форма работы 

Коллективные Круглые столы по проблемам воспитания 

 Занятия тренинги 

 Дни открытых дверей 

 Родительские собрании, семинары 

 Совместное посещение с детьми библиотеки – музеи 

 Совместное участие на праздниках, развлечениях, литературных 

вечерах, викторинах 

Индивидуальные Беседы, консультации 

 Посещение на дому 

Наглядно- 

информационные 

Совместная выставка продуктивных видов деятельности 

Папки- 

передвижки 

Реклама книг, информационные листики 

Выпуск стенгазет, сан. бюллетеней, буклетов. 

 Работа сайта МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1 Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и 

обучения на 2020-2021 учебный год». 

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 2-3 лет». 

3 Памятка для родителей «Возрастные особенности детей первой 

младшей группы». 

4 Консультация «Живем по режиму». Беседа «Одежда детей в группе». 

Октябрь 1 Консультация «Здоровый ребенок». 

2 Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3 Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4 Консультация «Закаливание». 

Ноябрь 1 Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности» 

2 Папка - передвижка «Как помочь ребенку сохранить здоровье» 

3 Беседа «Одежда детей в группе». 

4 Привлечение родителей для участия в конкурсе «Веселая игрушка» 9из 

бросового материала). 

Декабрь 1 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

2 Подготовка подарков на Новый год. 

3 Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т. д.) «Скоро, скоро Новый год!» 

4 Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1 Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2 Папка – передвижка «Организация семейных прогулок» 

3 Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний». 

4 Памятка для родителей. Тема: «Роль семьи в развитии речи детей». 

Февраль 1 Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2 Участие в музыкально – физкультурном развлечении «Наши защитники» 

3 Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

4 Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 1 Консультация «Значение сюжетно ролевых игр в развитии дошкольника» 

2 Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

3 Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

4 Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 1 . Родительское собрание. «День открытых дверей» 

2 Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3 Консультация «Роль развивающих игр для детей 2 - 3 лет» 

4 Привлечение родителей к экологическим субботникам 

Май 1 Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

2 Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

3 Фотовыставка «Из жизни нашей группы» 

4 Консультация «Профилактика детского травматизма». 

 

 



 

 

2.3.Планирование работы с детьми 

Календарно-тематическое планирование работы с детьми на учебный год 

 

Месяц Неде-

ля 

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 1-2 

неделя 

«Детский 

сад» 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. 

Учить различать названия 

предметов ближайшего окружения 

Экскурсия в 

музыкальный 

и 

физкультур-

ный 

зал. 

 

3-4 

неделя 

«Осень» Укреплять здоровье ребенка, 

повышать работоспособность 

нервной системы. 

Октябрь 1-2 

неделя 

«Я мире 

человек» 

Способствовать укреплять здоровья 

ребенка, повышению 

работоспособности нервной 

системы. 

Обогащать знания ребенка о 

предметах, их качествах и 

свойствах, а также о доступных его 

пониманию явлениях  природы и 

общественной жизни  

Совместная 

выставка 

поделок из 

природного 

материала: 

шишки, 

веточки, 

листья, 

цветы. 

Изготовление 

открыток для 

мам. 

 

3-4 

неделя 

«Мой дом» Укреплять здоровье ребенка, 

повышать работоспособность 

нервной системы. 

 

Ноябрь 1-2 

неделя 

«Мой дом» Развитию социальных отношений, 

формированию коммуникативной 

культуры. 

Обогащать знания и представления 

ребенка о предметах, их качествах и 

свойствах 

 

3-4 

неделя 

«Мой дом» 

 

«Новогод-

ние 

праздники» 

Учить различать названия 

предметов ближайшего окружения( 

игрушки, одежда, мебель ит.д.). 

Способствовать укреплять здоровья 

ребенка, повышению 

работоспособности нервной 

системы. 

 

Декабрь 1-2 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

«Новогод-

ний 

праздник» 

 

 

 

 

 

 

Укрепление здоровья ребенка, 

повышение работоспособности 

нервной системы, развитие 

социальных отношений, 

формирование коммуникативной 

культуры 

Обогащение знаний и 

представлений ребенка о 

предметах, их качествах и 

свойствах, а также о доступных его 

пониманию явлениях природы и 

общественной жизни  

Выставка 

совместных 

поделок на 

тему 

«Новогодний 

карнавал» 

Новогодний 

утренник 

 



Январь 1-2 

неделя 

 

3-4 

неделя 

«Зима» Укрепление здоровья ребенка, 

повышение работоспособности 

нервной системы, развитие 

социальных отношений, 

формирование коммуникативной 

культуры 

Фотовыстав-

ка 

«Я и мой 

любимец» 

 

Февраль 1-2 

неделя 

 

3-4 

неделя 

«Мамин 

день» 

Проявление интереса к взрослым, 

их действиям, развитие 

познавательных способностей. 

Различение названий предметов 

ближайшего окружения 

Экскурсия в 

столовой. 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Фотовыстав-

ка 

«Мой папа, 

дедушка, 

братишка». 

Март 1-2 

неделя 

 

 

 

 

3-4 

неделя 

«Мамин 

день» 

 

 

 

 

«Народная 

игрушка» 

 

Укрепление здоровья ребенка, 

повышение работоспособности 

нервной системы, развитие 

социальных отношений, 

формирование коммуникативной 

культуры 

Формирование умения различать и 

называть профессии «врач», 

«продавец», «полицейский» 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества 

Фотовыстав-

ка 

«Моя мама» 

Апрель 1-2 

неделя 

 

3-4 

неделя 

«Весна» Обогащение опыта детей путем 

общения. Создание познавательно- 

игровой ситуации. 

Укрепление здоровья ребенка, 

повышение работоспособности 

нервной системы 

 

Май 1-2 

неделя 

 

3-4 

неделя 

«Лето» Укрепление здоровья ребенка, 

повышение работоспособности 

нервной системы, развитие 

социальных отношений, 

формирование коммуникативной 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредственно - образовательная деятельность 

Расписание образовательной деятельности  

младшей группы «Сулусчаан» теплое время года 

( 2-3 года) 

 

 

Понедельник 

1. Развитие речи 9ч05м - 9ч15м 

2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Вторник 1. Дидактические игры 9ч05м - 9ч15м 

2. Музыка 15ч40м - 15ч50м 

Среда 1. Развитие речи 9ч05м - 9ч15м 

2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Четверг 1. Дидактические игры  9ч05м - 9ч15м 

2. Музыка 15ч40м - 15ч50м 

Пятница 1. Дидактические игры  9ч05м - 9ч15м 

 2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

 

 

 

Дни недели Количество занятий Дневная нагрузка на 1 ребенка 

Понедельник 2 20 мин  

Вторник 2 20 мин 

Среда 2 20 мин 

Четверг 2 20 мин  

Пятница 2 20 мин 

            Всего         

     за неделю 

 

10 

 

1 ч 40 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание образовательной деятельности 

младшей группы «Сулусчаан» холодное время года 

( 2-3 года) 

 

 

Понедельник 

1. Развитие речи 9ч10м - 9ч20м 

2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Вторник 1. Дидактические игры 9ч05м - 9ч15м 

2. Музыка 15ч40м - 15ч50м 

Среда 1. Развитие речи 9ч05м - 9ч15м 

2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Четверг 1. Дидактические игры  9ч10м - 9ч20м 

2. Музыка 15ч40м - 15ч50м 

Пятница 1. Дидактические игры  9ч10м - 9ч20м 

 2. Развитие движений: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

 

 

Дни недели Количество занятий Дневная нагрузка на 1 ребенка 

Понедельник 2 20 мин  

Вторник 2 20 мин 

Среда 2 20 мин 

Четверг 2 20 мин  

Пятница 2 20 мин 

            Всего         

     за неделю 

 

10 

 

1 ч 40 мин 

 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

 

          Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

          ● физическое развитие; 

          ● социально-коммуникативное развитие; 

          ● речевое развитие; 

          ● художественно-эстетическое развитие; 

          ● познавательное развитие. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

          В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

          дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

          дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 



          дальнейшего развития игры 

          дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

         В сфере развития общения со взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно- манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует 

развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: 

подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Педагог способствует 

развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и посоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Педагог 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

            В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками педагог 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, 

вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на 

то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

            В сфере развития игры педагог организует соответствующую игровую среду, в 

случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, 

дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

            В сфере социального и эмоционального развития педагог грамотно проводит 

адаптацию ребенка к Учреждении, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Педагог, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт.  

           В период адаптации педагог следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Учреждении, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок 

знакомится с другими детьми. Педагог при необходимости оказывает ему в этом 

поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает 

ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Учреждении, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Педагог поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 



поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

               ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

              развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог знакомит детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

          В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок 

и воду. Педагог с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя  

удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

          В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

            развития речи у детей в повседневной жизни; 

            развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

          В сфере развития речи в повседневной жизни Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают  

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Педагог не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. Педагог использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует  

обмен мнениями и информацией между детьми. 

          В сфере развития разных сторон речи педагоги читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического 

и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

         развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

         приобщения к изобразительным видам деятельности; 

         приобщения к музыкальной культуре; 

         приобщения к театрализованной деятельности. 

           В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру педагоги 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 



           В сфере приобщения к изобразительным предоставляют детям широкие возможности 

для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, 

глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

           В сфере приобщения к музыкальной культуре педагоги создают в Учреждении и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка 

на музыку. В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности педагоги знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают 

детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

 

Физическое развитие 

            В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

          укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

          развития различных видов двигательной активности; 

          формирования навыков безопасного поведения. 

            В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

педагоги организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

            В сфере развития различных видов двигательной активности педагоги организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Учреждении, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

           В сфере формирования навыков безопасного поведения педагоги создают в 

Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих 

их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в группе 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ должна 

обеспечивать реализацию основной общеобразовательной программы. 

Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды 

РППС строилась с учетом организации деятельности детей: 

    -    В обучающей деятельности – подбор дидактического материала, который будет 

соответствовать изучаемой теме; 

    -    Для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, насыщает, 

изменяет предметную среду материалами для игры, рисования и других видов деятельности 

в соответствии с возникшими у детей интересами; 

     -  Для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых 

посредников, для свободного упражнения в способах действие и умениях, замысливании и 

реализации собственных задач; 

     -  При создании развивающей предметной среды следует обратить внимание на то, что 

она должна способствовать развитию детской деятельности, отвечать ее задачам; 



Соответствовать возрасту ребенка 

     -  Предусмотренная развивающая предметная среда нацеливает педагогов на творческий, 

кропотливый труд по развитию личности ребенка воспитанию социально- нравственных 

чувств дошкольников. Находясь в помещении дошкольного учреждения, ребенок 

удовлетворяет потребности в познавательном, речевом, социально- коммуникативном и 

художественно-эстетическом развитии. Каждый ребенок в окружающей среде, может найти 

то, что его больше всего привлекает, радует, создает хорошее настроение. Развивающей 

наша среда является потому, что, создавая ее, ставим перед собой цель активизации и 

развития у детей интеллектуально-нравственных и эстетических качеств личности. 

   Учитывая влияние средового пространства на организм человека, особенно ребенка, 

который более чувствителен и менее защищен, чем взрослый, в организации внутреннего 

пространства детского сада мы придерживались определенных правил: 

     -   Создание цветового комфорта; 

     -   Создание визуального психологического комфорта: активное применение в 

оформлении интерьера природного компонента, обуславливающего взаимосвязь с 

окружающим миром; 

     -   Исключение предметов, напоминающих об опасности, увядании, разрушении; 

     -   Включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и позитивные 

ассоциации (фотографии мам в группе раннего возраста, выставки детских работ и др.); 

     -   Безопасность оборудований и материалов для здоровья детей; 

     -   Создание условий как для совместной деятельности воспитанников, так и для 

индивидуальной, учитывая особенности развития каждого дошкольника. 

 

3.3.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. 

 

 

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество 

 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная площадка 1 Качели 

Песочница 

Горка 

1 

1 

1 

2 Игровая комната 

первой младшей 

группы 

 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Стол детский 

Стул детский 

Детская игровая 

мебель 

1 

3 

6 

14 

1 

3 Спальная комната 

Первой младшей 

группы 

1 Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

14 

2 

1 

1 

4 Умывальная 1 Шкафчики для 

полотенчиков 

14 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 14 

 

 



3.4. Режим деятельности детей в возрасте от 2 до 3 лет 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

 

 

 

Режим дня младшей группы «Сулусчаан»  

Холодное время года 

 

Прием детей 8ч00м - 8ч30м 

Самостоятельная деятельность 8ч30м - 8ч40м 

Завтрак 8ч40м - 9ч00м 

Подготовка к образовательной деятельности 9ч00м- 9ч10м 

Первая образовательная деятельность 9ч10м - 9ч20м 

Самостоятельная деятельность 9ч20м - 10ч15м 

Второй завтрак 10ч15м - 10ч35м 

Самостоятельная деятельность 11ч35м - 12ч30м 

Обед 12ч15м - 12ч45м 

Дневной сон 12ч45м - 15ч15м 

Подъем, закаливание  15ч15м - 15ч25м 

Подготовка к полднику 15ч25м - 15ч30м 

Полдник 15ч30м - 15ч45м 

Подготовка к образовательной деятельности 15ч45м - 15ч55м 

Вторая образовательная деятельность 

 1 подгруппа 

 2 подгруппа 

 

15ч55м - 16ч05м 

16ч05 - 16ч15м 

Двигательная активность 16ч15м - 17ч30м 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми 

 

17ч30м - 18ч20м 

Подготовка к ужину 18ч20м - 18ч30м 

Ужин 18ч30м - 18ч50м 

Самостоятельная деятельность детей 18ч50м - 19ч30м 

Общение с родителями, уход домой 19ч30м - 20ч00м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня младшей группы «Сулусчаан» 

 Теплое время года 

 

Прием детей 8ч00м - 8ч30м 

Самостоятельная деятельность 8ч30м - 8ч40м 

Завтрак 8ч40м - 9ч00м 

Подготовка к образовательной деятельности 9ч00м- 9ч05м 

Первая образовательная деятельность 9ч05м - 9ч15м 

Самостоятельная деятельность 9ч15м - 10ч15м 

Второй завтрак 10ч15м - 10ч30м 

Прогулка  10ч30м - 11ч30м 

Самостоятельная деятельность 11ч30м - 12ч30м 

Обед 12ч15м - 12ч45м 

Дневной сон 12ч45м - 15ч15м 

Подъем, закаливание  15ч15м - 15ч25м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч25м - 15ч35м 

Подготовка к образовательной деятельности 15ч35м - 15ч40м 

Вторая образовательная деятельность 

 1 подгруппа 

 2 подгруппа 

 

15ч40м - 15ч50м 

15ч50 - 16ч00м 

Самостоятельная деятельность детей 15ч50м - 16ч10м 

Полдник 16ч10м - 16ч30м 

Прогулка 16ч30м - 17ч30м 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа с детьми  

17ч30м - 18ч20м 

Подготовка к ужину 18ч20м - 18ч30м 

Ужин 18ч30м - 18ч50м 

Самостоятельная деятельность 18ч50м - 19ч30м 

Общение с родителями, уход домой 19ч30м - 20ч00м 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Физкультурно-оздоровительная работа по Программе строится на основе созданной и 

постоянно модернизируемой пространственно-развивающей и здоровьеформирующей 

среды, как в помещении, так и на участке детского сада. Осуществляется выполнение 

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

используются разнообразные методы и формы физического воспитания. Они используются 

на основе интеграции задач охраны и укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей. Программа предполагает систематическую 

направленность совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий для обеспечения 

личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. 

Задачи: 

                Создание благоприятных условий в помещении для игр и НОД детей. 

                Обеспечение высокой культуры обслуживания. 

                Создание психологического комфорта 

                Использование индивидуального и дифференцированного подхода во время 

пребывания детей в детском саду. 

                Соблюдение оптимального двигательного режима. 

 



 

3.5. Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 1 

Развитие речи 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Общее количество 10 
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