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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность программы. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы Частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 238 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» далее «Детский сад № 238 

ОАО «РЖД», примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 

1.2. Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ,  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 

№1155, приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного 

образования»; 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

Конвенцией «О правах ребёнка» принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20.11.1989 года;  

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 N 103-ФЗ, от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, от 21.12.2004 N 170-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ, от 30.06.2007 N 120-

ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 28.04.2009 N 71-ФЗ, от 03.06.2009 N 118-ФЗ, от 17.12.2009 N 

326-ФЗ, от 03.12.2011 N 377-ФЗ, от 03.12.2011 N 378-ФЗ); 

«Концепцией дошкольного воспитания» одобренной решением коллегии 

Государственного комитета СССР по народному образованию 16.06.1989 N 7/1; 

Семейным Кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ принят 

Государственной Думой 08.12.1995 (в ред. Федеральных законов от 30.11.2011 № 351-ФЗ, от 

30.11.2011 № 363-ФЗ) и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный на основе примерной основной общеобразовательной Программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2010 год, (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ) 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 1 сентября по 31 

мая.  

1.3. Целью рабочей программы является создание каждому ребенку возможностей 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практической 

деятельности в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность 

и отношение ребенка к миру. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает возрастные, 

индивидуальные психологические и физиологические особенности детей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на создание условий развития ребенка, 
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открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видах деятельности. Создание развивающей 

предметно пространственной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Задачи рабочей программы ориентированы на: 

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

эмоционального благополучия, формирование основ его двигательной и гигиенической 

культуры; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

развитие познавательной активности, любознательности, умственных способностей и 

речи ребенка; 

побуждение творческой активности и воображения ребенка; 

приобщение ребенка к красоте, добру. 

Принципы построения рабочей программы 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество с семьей; 

стимулирование познавательных интересов ребенка; 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей группы раннего возраста (от 

1 года 6 месяцев до 3 лет) 

В этот период 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. 
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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.  

 

1.4.1. Контингент детей 

 

Общая численность детей - 7 

Мальчиков – 5 

Девочек – 2 

 

№ 

п/п 

ФИО  

Ребенка 

 

Дата 

 рождения 

Пол  

ребенка 

Индивидуальные особенности 

ребенка 

(группа здоровья, хронические 

заболевания, аллергия) 

1. Беляева Ева 17.09.2020г  д 2 

2. Брюханова Ева  30.12.2020г.  д 2 

3. Колесник Максим 9.06.2020г. м  2 

4. Мануйлов Кирилл 12.09.2020г м  2 

5. Масанов Слава 9.08.2020г. м  2 

6.  Михолап  Артем 29.12.2020г. м  2 

7. Толопилов Макар 3.02.2021г. м  2 
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8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

1.4.2. Оценка здоровья детей группы 

 

ЧБД Группы здоровья Хронические заболевания 

 I II III др. Лор-

патологии 

Опорно-

двигательный 

аппарат 

Аллергия  Нарушение 

зрения 

Иное  

- - 7 - - - - - - - 

 

1.4.3. Сведения о семьях воспитанников группы 

1. Всего детей (список)  7 

2. Всего семей:  7 

3. - из них полных семей  7 

4. - неполных семей (1 родитель)  - 

5. - многодетных семей (3 ребенка и более)  - 

6. Опекаемых детей  - 

7. Детей-инвалидов  - 

8. Семей соц. риска - 

9. Данные образовательного уровня родителей: 

Всего родителей: 

 высшее (кол-во, %) 

 среднее профессиональное (кол-во, %) 

 среднее образование (кол-во, %) 

неполное высшее, учатся (кол-во, %) 

 

14 

21.4% 

50% 

28,6% 
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Полная семья 7 

Неполная семья - 

Многодетная семья - 

Проблемная семья - 

Семья с опекуном - 

Этническая семья (по желанию) - 

 

10. Социальный статус родителей: 

 Руководители (лица, занимающие 

должности руководителей предприятий 

и их структурных подразделений – 

директора, управляющие, заведующие, 

главные специалисты и др.) 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-

техническими, экономическими и 

другими работами, в частности 

администраторы, бухгалтера, инженеры, 

экономисты, энергетики, юрисконсульты 

и др.) 

 Другие работники, относящиеся к 

служащим (лица, осуществляющие 

подготовку и оформление документации, 

учет и контроль, хозяйственное 

обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, 

статистики и др.) 

 Рабочие (лица, осуществляющие 

функции преимущественно физического 

труда, непосредственно занятые в 

процессе создания материальных 

ценностей, поддержание в рабочем 

состоянии машин и механизмов, 

производственных помещений и т. д.) 

 домохозяйки 

 Предприниматели 

 Военнослужащие 

 Инвалиды 

 Пенсионеры 

 Вынужденные переселенцы (беженцы) 

 

- 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

- 

3 

- 

- 

1 
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1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы ребенок: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Режим дня 

Режим дня на осенне-зимний период  

 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика  7.15–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.45 

Подготовка к занятиям, занятия (общая длительность, включая перерывы) 8.45–9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50–11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
11.00–11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25–11.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.45–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.40 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность  15.40–16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, уход 

домой 
16.10–17.45 
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Режим дня на летний период 

 

Режимные моменты Время  

Прием детей на прогулке, совместная организованная 

деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность, взаимодействие с родителями  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

7.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтра. 8.20 – 9.00 

Совместная игровая деятельность. 9.00 – 9.30 

Прогулка: наблюдения, игры, организация досуга, трудовая 

и самостоятельная деятельность и др. на свежем воздухе. 
9.30 – 11.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, водные 

процедуры 
11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, организация закаливающих процедур, 

гимнастика после сна, самостоятельная деятельность, игры 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Совместная игровая деятельность. 15.40 – 16.00 

Прогулка: чтение художественной литературы, подвижные и 

развивающие игры, досуги, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями.  Уход домой. 

16.00 – 17.45 

 

 

2.1.1. Организация режимных моментов 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 

1. Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё рук прохладной водой перед приёмом пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по коррегирующим дорожкам, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры; ЗОЖ беседы и обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

2. Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчёркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

3. Познавательное развитие  

4. Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

5. Художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечения внимания к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 
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Организация сна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступает снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невралгическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, из которых для детей от 1 года до 6лет до 3 лет – до 

трех часов. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 минут до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились спать. 

Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3 – 5 градусов. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5 – 10 минут полежать, но 

не задерживать их в постели. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4–4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна и перед уходом детей домой. При температуре – 15 градусов С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 15 м/с. 

Прогулка состоит из следующих частей: 

наблюдение, 

подвижные игры, 

труд на участке, 

самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определённой последовательности. 

Один раз в неделю с детьми проводятся целевые прогулки. При этом учитываются 

особые правила: 

Темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 

Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей. 

Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

Вывод на экскурсию разрешается только после проведения директором инструктажа, 

издания приказа по прогимназии и ознакомления с ним воспитателя. 

Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой, согласно возрасту 

детей. 

Организация питания 

В детском саду для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 
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обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую медицинскую сестру образовательного учреждения. 

В ДОО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с 

детьми, посещающими образовательное учреждение по формированию представлений о 

правильном питании и способах сохранения здоровья. Выдача готовой пищи разрешается 

только после снятия пробы медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых 

качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. 

Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню – раскладке.   Для 

персонала имеется отдельная посуда, которая хранится в отдельном от детской посуды 

месте. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

мыть руки перед едой; 

класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережёвывать; 

рот и руки вытирать бумажной салфеткой; 

после окончания еды полоскать рот. 

Для того чтобы дети освоили нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных 

сочетается с работой каждого ребёнка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя 

из этого, предъявляются ввысоке требования к культуре каждого сотрудника 

образовательного учреждения. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и тоже время. 

Отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и партнёрской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно – 

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстникам или 

действовать индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.) 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

2.2. Используемые программы и технологии 

Фундамент образовательного процесса составляет основная образовательная 

программа дошкольного образования (далее - Программа), разработанная и утвержденная в 
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ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на положениях 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Ведущими целями Программы являются 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. 

Также в образовательном процессе используются парциальные программы: Николаева 

С.Н. «Воспитание экологической культуры»; 

Стеркина Р.П. «ОБЖ»; 

Каплунова Н.В. Программа музыкального воспитания «Ладушки»; 

Маханева Т.М. «Воспитание здорового ребенка»; 

Лыкова С.Н «Цветные ладошки». 

Областная образовательная программа для дошкольников «Ребенок и дорога». 

2.3. Учебный план 

 

Инвариантная 

(обязательная часть) 

направление 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Группа 

раннего 

возраста (от 1 

года 6 месяцев 

до 3 лет) 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

0,5 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

1 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественное-эстетическое 

развитие  

Рисование 1 

Музыка 2 

Физическое развитие Физическая культура 2 

Итого  10 

 

 

 

2.4. Расписание НОД 
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Понедельник Художественно-эстетическое развитие. 

Речевое развитие 

9.00-9.25  

9.30-10.00  

Вторник Познавательное развитие (фэмп) 

Физическое развитие 

9.00-9.25  

9.30-10.00  

Среда Художественно-эстетическое развитие. 

Физическое развитие. 

9.00-9.25  

9.30-10.00   

Четверг Художественно-эстетическое развитие. 

Познавательное развитие. 

9.00-9.25  

9.30-10.00   

Пятница Речевое развитие 

Познавательное развитие 

9.00-9.25  

9.30-10.00  

 

2.5. Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

ежедневно 

2 ходьба босиком ежедневно 

3 облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1 витаминотерапия 2 раза в год(осень, весна) 

2 витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3 профилактика гриппа и простудных заболеваний 

(проветривание, утренние фильтры 

в неблагоприятные периоды 

возникновения инфекции 

(осень,весна) 

4 соки, фрукты  

Медицинские  

1 мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2 плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 антропометрические измерения 4 раза в год 

4 профилактические прививки по возрасту 

5 кварцевание по эпидпоказаниям 

6 организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

1 коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2 зрительная гимнастика ежедневно 

3 пальчиковая гимнастика ежедневно 

4 динамические паузы ежедневно 

5 релаксация 2-3 раза в неделю 

6 музыкотерапия ежедневно 

Образовательные 

1 привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

 

 

 

2.5.1. Двигательная активность 
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2.6. Система работы с родителями воспитанников 

 

месяц Форма работы Тема собрания Другие формы работы 

Сентябрь Группа раннего 

возраста: 

«Адаптационный 

период детей в 

детском саду» 

 
Общее родительское 

собрание. 

Консультация. 

 

Конкурс поделок из 

природного 

материала 

«Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 

Основные трудности при 

поступлении ребенка в 

детский сад. Способы их 

преодоления. 

«Развивайте речь у ребенка» 

Привлечение 

родителей по 

благоустройству 

развивающей среды в 

группе. Информация 

для родителей. 

Формы работы Виды занятий 
Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия а) в помещении 
2 раза в неделю 

10 минут 

Физкультурно-

оздоровительная  

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно  

5 минут 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

10-15 минут 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 
1 раз в месяц 

15 минут 

б) физкультурный 

праздник 
--- 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 
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Всероссийский 

конкурс 

#ВместеЯрче 

 

Октябрь Консультация. «Роль фольклора в развитии 

детей раннего возраста. 

Информация для 

родителей. 

Ноябрь Досуг ко Дню 

Матери, чаепитие.  

 

Конкурс газет 

«Семья 

железнодорожников» 

 

Конкурс рисунков – 

экологические знаки 

«Любители 

природы» 

«С мамой весело играть» Совместная 

деятельность. 

Декабрь   
«Типичные случаи   

детского   

травматизма, 

м е р ы    его 

предупреждения», 

«Организация и 

проведение 

новогодних 

утренников» 

 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

Новогодний 

утренник.  

 

«Новогодние праздники» Привлечение 

родителей к 

украшению группы, 

совместная 

деятельность. 

Январь 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

«Развитие речи младших 

дошкольников». 

 

 Привлечение 

родителей к 

постройкам из снега.  

Февраль Тематическая 

встреча  

Физкультурный 

досуг. 

 

«Социализация 

детей младшего 

дошкольного 

возраста» 

Самостоятельность и 

самообслуживание» 

«Профилактика простудных 

заболеваний»  

«Наши папы…» 

Консультация «Игры 

с мячом для развития 

речи, мелкой и общей 

моторики у детей 

раннего возраста» 

Март  Фотовыставка для Фотоальбом «Малыши-  
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мам 

 

Конкурс «Огород на 

окошке» 

крепыши» «Моя семья» 

Апрель Конкурс поделок 

«День 

космонавтики» 

 Печатный материал в 

уголке родителей 

Май Группа раннего 

возраста и младшая 

группа: «Что такое 

мелкая моторика и 

почему так важно ее 

развивать» 

 
Бессмертный полк 

«Мы помним, мы 

гордимся» 

 
Итоговое 

родительское 

собрание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чему мы научились за год» 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

«Игры с мячом» 

Советы по 

организации жизни 

ребенка в летний 

период. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 
Современный детский сад – это место, где ребёнок получает опыт широкого 

эмоционально - практического взаимодействия со взрослыми и сверстниками в наиболее 

важных для его развития сферах жизни. Возможности организации и обогащения такого 

опыта расширяются при условии создания в группе детского сада предметно-развивающей 

среды, в которой возможно одновременное включение в активную познавательно-

творческую деятельность всех детей группы. Развивающая среда способствует 

установлению, утверждению у дошкольника чувства уверенности в себе, познавать 

окружающее без принуждения, даёт ему возможность испытывать и использовать свои 

способности, стимулирует проявление им самостоятельности, инициативности, 

любознательности и творчества. 

Согласно этому, в нашей группе созданы центры (уголки): 

социально-личностного развития - удовлетворяет потребность ребенка в игровой 

деятельности, стимулирует социальную и личную активность. 

культурно-коммуникативного развития - обеспечивает освоение средств и знаков 

речевой коммуникации, формирует социальный опыт; 

духовно-эмоционального развития - подводит к пониманию и усвоению 

общечеловеческих ценностей; 

спортивно-оздоровительного развития - приобщает к физической культуре, помогает 

осваивать способы сохранения своего здоровья; 

практически-действенного развития - обогащает практический опыт, дает возможность 

действовать; 

опытно-экспериментального развития – стимулирует исследовательскую деятельность; 

художественно-преобразующего развития способствует художественно-творческому 

процессу, формирует готовность и способность к самовыражению; 
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интеллектуально-познавательного развития – создает условия для продвижения по 

пути познания, реализации опыта учения. 

 

3.2. Комплексно-тематическое планирование 

 

 

Тема.          Развернутое содержание работы Варианты итоговых      

мероприятий 

Детский сад  

(4-я неделя августа 

– 1-я неделя 

сентября). 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки…). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Осень  

( 2-я – 4-я недели 

сентября). 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные представления в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулке разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной работы 

– плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире человек 

 (1-я – 2-я неделя 

октября). 

Формировать представление о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями чаепитие. 

Создание коллективно 

го плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя октября 

– 2-я неделя 

ноября). 

Знакомить детей с родным поселком: его названием, 

объектами (улица, магазин, дом, поликлиника); с 

транспортом, профессиями (врач, продавец, 

полицейский). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

игрушки». Выставка 

детского творчества. 

Новогодний 

праздник 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, 

Новогодний утренник. 
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(3-янеделя ноября 

–4 неделя декабря). 

музыкально – художественной, чтение) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Зима 

(1-я – 4-я неделя 

января). 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

1-я неделя февраля 

– 1-я неделя 

марта). 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной, 

музыкально – художественной, чтение) вокруг темы 

семья, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 

(2-я – 4-я неделя 

марта). 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(потешки, песенки). 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я -4-я неделя 

апреля) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я – 4-я неделя 

мая). 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран. 

Праздник «Лето». 
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