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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа ясельной группы для детей 1,5 – 2-летнего возраста
(далее –
Рабочая
программа)»,
является
нормативно-управленческим
документом,
характеризующим специфику организации образовательной деятельности
и
направленным на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности; и т. д.
Рабочая программа разработана в соответствии с:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
– Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования помещений (Пр. Минобразования и
науки РФ от 04.10.2010 № 986);
– СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28;
– Уставом МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №112» г. Сыктывкара
– Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад №112» г. Сыктывкара
- на основе комплексной программы «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцева), а в части, формируемой участниками образовательных отношений –
парциальной программы «Социокультурные истоки» / под ред. И.А. Кузьмина.
Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных
потребностей и особенностей развития детей 1,5-2 лет, (ясельной группы). Создание
индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования.
Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают всестороннее развитие личности ребенка.
1.1.1. Цель и задачи и Программы
Руководствуясь положениями Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования и комплексной программы «Детство» (под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой), целью обязательной части основной
образовательной программы дошкольного образования является создание каждому
ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого
взаимодействия с миром, активного практикования 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.
Реализация цели осуществляется в процессе решения следующих задач:

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках 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 ребёнка 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 детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных
потребностей и способностей детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Содержание программы направлено на воспитание гуманного отношения к миру.
Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных дошкольников и
направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы,
предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной
культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой
для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения
индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного
детства. Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном,
ценностном, и деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы
предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство
детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в
разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих
умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей
самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального
принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате
дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который
становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе.
Ребенок дошкольного возраста это, прежде всего, неутомимый деятель, с
удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем
пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его
активного и разнообразного взаимодействия с миром. Деятельностная природа
дошкольника подчеркнута в девизе «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова
определяют три взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все

разделы программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в
интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-творческого
отношения дошкольника к миру.
Результатом реализации Программы должны стать социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования в виде целевых ориентиров, формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает
углубление содержания обязательной части основной образовательной программы в части
духовно-нравственного и нравственно-патриотического развития детей дошкольного
возраста. Для реализации данного направления используется парциальная программа
«Социокультурные истоки», автор И.А. Кузьмин.
Цель части основной образовательной программы дошкольного образования,
формируемой участниками образовательных отношений – заложить формирование
духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к
базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России.
Реализация цели осуществляется за счет решения следующих задач:
-формирование и закрепление знаний детей об основных духовно-нравственных
понятиях: Светлая Надежда, светлый образ, доброе слово, добрые дела, напутственное
слово, радость послушания, семейные традиции;
- развитие системы духовно-нравственных ценностей личности: ценности культуры,
ценности внутреннего мира человека, нравственные ценности, ценности деятельности
человека, социокультурные ценности;
- формирование эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития;
- формирование личностного отношения к окружающему миру.
1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса
В основу формирования основной образовательной программы дошкольного
образования легли культурно-историческая теория Л.С. Выготского, его тезис об
активности ребенка и системно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева, которые
являются методологической основной реализации Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного
образования обязательная часть основной образовательной программы дошкольного
образования построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Программа
рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает
использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация
выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого
самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие
является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
6. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
7. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
8. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития детей раннего и дошкольного возраста.

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Программа предполагает построение образовательного
процесса на принципе комплексной реализации Программы «Детство», парциальных
программ и этнокультурного компонента с учетом многообразия социокультурных,
географических, климатических условий, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и
предпочтений педагогов и т.п.
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную,
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. Каждый ребенок развивается в
своем темпе; задача воспитателя — бережно относиться к этому процессу, создавать
условия для естественного индивидуального личностного роста.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в дошкольной
образовательной организации реализуется программа развития «Социокультурные
истоки». Основными принципами реализации программы являются:
- интегративность,
- культуросообразность,
- системность процесса духовно-нравственного воспитания,
- творческая и активная позиция всех участников.
1.1.3. Возрастные особенности детей
Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных
физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных
условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства —
один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в
настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на
результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие
показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов,
хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно
раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка,
недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый
темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости
психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в
большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности
внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной
деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и
как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и
психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в
раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит
становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные
умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и
индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать
индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, регулярность
биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение,
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание).

Этому
возрасту
свойственно
психофизиологических потребностей:

удовлетворение

ребенком

естественных

— сенсомоторной потребности;
— потребности в эмоциональном контакте;
— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3
месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально-невербальное общение в 10
месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются:
— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения;
— повышенная эмоциональная возбудимость;
— сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
— повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в
тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и
положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение,
привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно
включается в эмоциональные игры;
– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять
игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных
впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное
отношение к близким и посторонним людям;
– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения:
мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова);
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;
– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;
– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания
(есть ложкой, пить из чашки и пр.);
– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на
ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.)и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

2. Содержательный раздел
2.1. Учебный план
№

Организованная образовательная деятельность

1. Развитие речи
2. Развитие речи/ЧХЛ
3. Математика
4. Художественное творчество
5. Социальный и природный мир
6. Музыкальное
7. Физкультурное
Количество организованной образовательной деятельности в неделю

Количество в
неделю
1
1
1
2
1
2
2
10

2.2.Образовательная деятельность в соответствии
с направлениями развития ребенка
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать
расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни.
2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к
сверстнику, стремление показать свою игрушку.
3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей
половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о
близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных
вещах).
4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего
делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить;
поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»);
развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).
Содержание образовательной деятельности
Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт
детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает
потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых.
Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику.
Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний.
Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной
реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в
совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. Проявление инициативы
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия
выделять положительные черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных
ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо различает

положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала вызывает радость,
стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает
доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, иногда даже ведет к
прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что способствует
уточнению способов действий с предметами. Проявление у ребенка интереса к себе,
желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети
включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др.
Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с
воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.
● Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.
● Активно подражает сверстникам и взрослым.
● Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность.
● Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения,
слова взрослых.
● Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.
● Обращается к взрослому с просьбой о помощи.
● Активно включается в парные игры со взрослым.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.
● Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначением.
● Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать
совместные действия в игре со взрослым и сверстником.
● Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятельным
действиям.
2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие»
Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
Развитие умений понимать речь взрослого
1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со
словом, выполнять несложные просьбы.
2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»
3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми
игрушками, сопровождаемых словом.
4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с
одной и той же игрушкой — разные действия.
Развитие активной речи
1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций,
движений, мимики, жестов, слов).
2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).
4. Стимулировать подражание речи взрослого человека.
5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми
предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.
Содержание образовательной деятельности
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о
названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.
Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить
их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а
также речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.
Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты
привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции,
непроизвольную ситуативную речь. Взрослый в любом контакте с ребенком
поддерживает речевую активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание
происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном
высказывании. Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок
(«Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто
приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные
действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует
многообразными способами.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем
включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.
● Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.
● Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части,
частично действия и качества предметов).
● Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой,
привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них
ответа).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Ребенок не проявляет интерес к книгам.
● Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки
окружающего мира.
● Демонстрирует бедный активный словарь.
● Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками.
2.2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально)
реагировать на его содержание.
2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к
ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать

изобразительным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета
красок, объемную форму лепки.
3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.
4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и
простейшие интонации.
5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам
песни и характеру музыки.
Содержание образовательной деятельности
Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание,
чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и
объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение
художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность
самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного произведения.
Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание
характерными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина.
Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства:
дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой.
Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек,
пением народных песенок. Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином.
Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых
пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий.
Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных
инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят
по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место
эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать
согласно с ней.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или
красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название.
● Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и
др.).
● Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски),
сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты),
используя глину, пластилин.
● Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает
простые произведения.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.
● Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.
● Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин или
глину.

● Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не
проявляет инициативы.
● Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает
простые произведения.
2.2.4. Образовательная область «Физическое развитие»
Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание,
лазание, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).
2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и
игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.
3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.
4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную
координацию.
5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.
Содержание образовательной деятельности
Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени
пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической
культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности.
При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно
рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство
удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в
общении со сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в
движениях головы, рук, ног, а также движения туловища из положения тела стоя, сидя,
лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. Выполнение
общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками,
платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. Выполнение определенных
упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кругу, в заданном направлении;
«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. Бег за
воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким
продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук
ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; перелезание. Катание,
бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем.
Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в
подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом.
Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков
начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в
мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)
● Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с
перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных
направлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с
продвижением вперед).

● Воспроизводит простые движения по показу взрослого.
● Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных
сюжетных подвижных играх, организованных взрослым.
● Получает удовольствие от процесса выполнения движений.
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации
движений и ориентировке в пространстве помещения.
● Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.
● Не проявляет двигательной активности.
● Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом.
● В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную
позицию.
2.2.5. Образовательная область «Познавательное развитие»
Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста
Задачи образовательной деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев
1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским.
2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в
освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина,
полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на
ощупь поверхности.
3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а
также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик,
бубен, погремушка и пр.).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев
1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и
плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона).
2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой,
маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как
наиболее характерным внешним признакам и свойствам.
3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие
действия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками
разных форм и размеров).
4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические
подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).
От 1 года 9 месяцев до 2 лет
1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки;
подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей
величине.
2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью
взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять
задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и
величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые
предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.
4. Развивать практическое экспериментирование.
Содержание образовательной деятельности
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром.
Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам,
их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с
игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками,
лопатками, грабельками и др.) и способов их применения.
На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических
свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых
представлений о количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления,
памяти. В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. От 1
года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-разборными
игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних свойствах
предметов, расширение чувственного опыта. Овладение самостоятельными действиями с
игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий —
сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме или цвету.
Развитие способности различать внешние признаки предметов и отождествлять по одному
из трех (цвету, форме, величине). От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение
постепенно усложняющихся действий с предметами и дидактическими игрушками.
Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и разнообразным
материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах.
Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования
формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д.
Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением.
Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению
восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словарный запас
ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного восприятия
предмета (освоение через предэталоны). От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев —
продолжение знакомства с цветом, формой, величиной. Задачи сенсорного развития
усложняются. Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы
игрушки, ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и
различия однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой»,
«большой», «маленький». Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм;
дети переходят к заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание
деятельности с игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по форме
при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х
деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине
предмета. Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка (Что нас радует)

● Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия
соответствующих форм (доски Сегена, сортеры).
● Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб,
призма, цилиндр).
● Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.
● Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру.
● Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает,
просовывает в отверстие, катает).
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей
● Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным
признакам.
● Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.
● Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов.
2.6.
Взаимодействие с семьей, социумом
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада. Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- Познакомить с особенностями физического, социально-коммуникативного,
познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей раннего
дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольной образовательной
организации.
- Помочь в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его
полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков,
правил безопасного поведения дома и на улице.
- Организация информационно-просветительской деятельности по ДНВ дошкольников,
- Пропедевтика и выявление запросов и пожеланий родителей посредством
анкетирования.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
предполагают включение родителей (законных представителей) в совместную
деятельность по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования и раскрыты через описание:
- особенностей взаимодействия с семьями воспитанников в разные возрастные периоды;
- основных задач взаимодействия с семьями воспитанников в разные возрастные периоды;
- направлений и форм взаимодействия с семьями воспитанников в разные возрастные
периоды.
Одним из важных принципов технологии реализации основной образовательной
программы является организация сотрудничества с родителями (законными
представителями) дошкольников. Взаимодействие с родителями (законными
представителями) является не только требованием современного законодательства, но и
условием повышения эффективности образовательной деятельности. В каждом
возрастном периоде взаимодействие с родителями (законными представителями) имеет
свои особенности.
Особенности взаимодействия с родителями (законными представителями) в разных
возрастных периодах
Возрастная

Особенности взаимодействия

группа

Обязательная часть

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
1 младшая В младшем дошкольном возрасте большинство Проведение занятий по
группа
детей только приходят в детский сад, и родители курсу
пропедевтики
с
(с 2 до 3 лет) (законные
представители)
знакомятся
с активным
участием
педагогами
дошкольной
образовательной родителей.
организации. Поэтому задача педагога заинтересовать
родителей
(законных
представителей) возможностями совместного
воспитания ребенка, показать им их особую роль
в развитии малыша. Для этого воспитатель
знакомит родителей (законных представителей)
с особенностями дошкольной образовательной
организации, своеобразием режима дня группы и
образовательной программы, специалистами,
которые будут работать с их детьми. В данный
период происходит и установление личных и
деловых контактов между педагогами и
родителями (законными представителями).
Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются в определенных формах,
представленных в четырех основных направлениях: педагогический мониторинг,
педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная деятельность.
Направления и формы взаимодействия с родителями (законными представителями).
Возрастн Направления взаимодействия
ая
группа
Педагогический Педагогическая
Педагогическое
Совместная
мониторинг
поддержка
образование
деятельность
Обязательная часть основной образовательной программы
1
1.Анкетирование 1.Беседы.
1.Беседы «Почему 1.
Совместная
младшая «Мой ребенок», Цель: организовать ребенок
плохо деятельность
–
группа беседа
«Наша условия
для адаптируется
в сюжетные
и
(с 2 до 3 семья
и благополучной
детском
саду?», подвижные
игры,
лет)
ребенок»,
адаптации ребенка «Как
уберечь совместное
наблюдение
за к
условиям ребенка
от рисование.
общением
дошкольной
простуды?» и др. Цель: учить получать
родителей
образовательной
Цель:
знакомить удовольствие
от
(законных
организации.
родителей
совместных
игр,
представителей) 2.
«Первое (законных
общения со своим
и детей.
знакомство», когда представителей) с ребенком.
Цель:
Изучить мама
вместе
с факторами
своеобразие
ребенком впервые укрепления
семей,
ненадолго приходит здоровья
детей,
особенности
в младшую группу, обращая
особое
семейного
знакомятся с новым внимание на их
воспитания,
окружением,
значимость
в
педагогические которое ждет его в период адаптации
проблемы.
детском
саду ребенка к детскому

(шкафчиком
в саду.
раздевалке,
интересными
игрушками,
кроваткой
в
спальне)
пробует
проявить себя в
интересной
для
него деятельностипорисовать
красками, поиграть
с водой и песком,
слепить мячик из
пластилина.
3. «Вместе с мамой
бегаем,
рисуем,
играем» (мама или
кто-нибудь
из
близких
малыша
принимают участие
в совместных играх
и других видах
деятельности).

Примерный план работы с родителями на учебный год представлен в Приложении №8.

3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы
Дошкольная образовательная организация представляет собой два двухэтажные
(панельное и кирпичное) здания, которые имеют центральное отопление, холодное и
горячее водоснабжение, канализацию.
2 корпус: На первом этаже здания расположены: кабинет заместителя директора по
УВР, заместителя директора по административно-хозяйственной части, кабинет
специалиста по кадрам, 6 групп, 2 кабинет дополнительного образования, прачечная,
пищеблок, медицинский кабинет, прививочный кабинет, изолятор, бассейн, складские
помещения. На втором этаже расположены кабинет директора, методический кабинет,
музыкальный зал, физкультурный зал,6групп, складские помещения, кабинет учителялогопеда, педагога-психолога, бухгалтерия, конференц-зал, 4 кабинета дополнительного
образования.
На территории, прилегающей к дошкольной образовательной организации, имеются
12 групповых прогулочных площадок. Каждая площадка обеспечена прогулочной
верандой, песочницей и постройками малых архитектурных форм. Имеется спортивная
площадка с травяным покрытием, которая оборудована снарядами для основных
движений, имеется выносное физкультурное оборудование для организации двигательной
активности детей на воздухе. В весенне-осенний период территория озеленена. По
периметру вдоль забора растут деревья и кустарники. Имеются цветники, клумбы. В
зимний период территория и прогулочные площадки очищаются от снега. На площадках
возводятся снежные сооружения. Набор помещений и территория для реализации
основной образовательной программы и организации жизнедеятельности детей
соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в дошкольной
образовательной организации оборудовано 12 групповых помещений, представляющих
собой групповую, раздевальную, спальную, моечную, туалетную и приемную комнаты. В
групповых помещениях имеется детская мебель (столы и стулья), соответствующая
количественному составу группы, антропометрическим показателям, санитарноэпидемиологическим требованиям и требованиям безопасности; детские модульные
стенки для игр, игрушек и дидактических пособий; мольберты; напольные кукольные
уголки; полки и стеллажи; тематические стенды (календарь природы, патриотический,
математический, речевой, познавательный, родного края, безопасности) и
соответствующая возрасту и требованиям основной образовательной программы
дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда. Имеется одна
мобильная мультимедийная установка(экран, компьютер, проектор, колонки) в
музыкальном зале и одна переносная для групп. В каждой группе имеется музыкальный
центр или магнитофон. В спальных помещениях 12 групп имеется необходимое
количество детских кроватей. Приемные комнаты оборудованы индивидуальными
детскими
шкафчиками,
информационными
стендами,
скамейками
для
одевания/раздевания детей. Туалетные комнаты в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями оборудованы детскими унитазами, горшками и
горшечными шкафами, раковинами и поддонами.
Помимо групповых помещений в дошкольной образовательной организации
функционируют физкультурный и музыкальный залы. В данных залах проводится
образовательная деятельность под руководством специалистов – музыкальных
руководителей и инструктора по физической культуре.

Музыкальный зал оборудован шкафами для хранения литературы и пособий,
детской мебелью (стулья), стульями для взрослых, рабочими столами музыкальных
руководителей, фортепиано, синтезатором, музыкальным центром и магнитофоном,
имеются детские музыкальные инструменты и необходимые дидактические пособия.
Физкультурный зал оснащен шкафами для хранения спортивного инвентаря и
дидактических пособий, шведской стенкой, скамейками и необходимым спортивным
инвентарем, детскими тренажерами.
Имеется методический кабинет, которые оснащен необходимой методической
литературой, демонстрационными и раздаточными материалами, имеется два
компьютера, многофункциональное устройство и доступ к сети Интернет.
Указанные
материально-технические
условия
реализации
основной
образовательной программы дошкольного образования соответствуют:
- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
- требованиям пожарной безопасности и электробезопасности,
- требованиям охраны здоровья воспитанников и охране труда работников.
В состав материально-технической базы также входит учебно-методический
комплект, необходимый для реализации основной образовательной программы
дошкольного образования в обязательной ее части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Учебно-методический комплект формируется на каждую возрастную группу и
специалистов из представленного перечня с учетом возраста воспитанников и
количественного состава группы. Дополнительный комплект имеется в методическом
кабинете.
В комплексе материально-техническое обеспечение реализации основной
образовательной программы дошкольного образования позволяет:
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных
особенностей воспитанников,
- использовать в образовательном процессе современные образовательные
технологии, в том числе информационно-коммуникационные,
- достичь воспитанникам планируемых результатов освоения основной
образовательной программы дошкольного образования,
- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических
работников и эффективное использование их творческого и профессионального
потенциала.
3.2. Режим дня группы
Примерный режим дня в группе раннего развития.
Холодный период года
Время
07.00. – 08.00
08.00. – 08.10
08.10. – 08.40
08.40. – 08.48
09.00. – 09.08
09.10. – 09.20
09.20. – 11.30
11.30. – 12.00
12.00. – 15.00

Содержание
-Приём и осмотр детей, -игры;
Индивидуальная работа с детьми;
-Утренняя гимнастика;
-Личная гигиена;-Подготовка к завтраку. -Завтрак;
-Занятие 1 подгруппы детей;
-Занятие 2 подгруппы детей
-Игровая деятельность детей;
-Подготовка к прогулке.-Прогулка; -Возвращение с прогулки
-Личная гигиена;-Подготовка к обеду.- Обед;
-Сон;

15.00. – 15.20
15.20. – 15.40
15.40. – 15.50
16.00 – 16.10
16.10. – 16.20
16.20. – 17.30
17.30. – 17.50
17.50. – 18.20
18.20. – 19.00

-Постепенный подъём под музыку; -Закаливающие процедуры;
-Личная гигиена; -Подготовка к полднику. -Полдник;
-Занятие 1 подгруппы детей;
-Занятие 2 подгруппы детей;
-Игровая деятельность детей;
-Подготовка к прогулке. -Прогулка; -Возвращение с прогулки.
-Игровая деятельность детей
-Личная гигиена;- Подготовка к ужину. -Ужин;
-Игры. -Уход детей домой;

Сон – 3 часа; Прогулка – 3 ч 20 мин.; НОД по 8-10 мин. по подгруппам;
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 2 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (1,6 года – 2 года)
Тёплый период года
Содержание
Время
- Прием на улице, осмотр; - самостоятельная игровая
07.30. - 08.20
деятельность; - Утренняя гимнастика; - Возвращение с прогулки;
- Личная гигиена; - Подготовка к завтраку; - Завтрак
08.20. - 08.50
- Самостоятельная игровая деятельность
08.50. - 09.10
- Подготовка к прогулке;
09.10. - 11.20
- Прогулка; - Возвращение с прогулки;
- Второй завтрак
10.00. - 10.15
- Личная гигиена; - Подготовка к обеду; - Обед
11.20. - 12.00
- Сон
12.00. - 15.20
- Подъем; - Закаливание
15.20. - 15.30
- Личная гигиена;
15.30. - 15.50
- Подготовка к полднику; Полдник
- Подготовка к прогулке;
15.50. - 17.00
- Прогулка; - Возвращение с прогулки;
- Личная гигиена;- Подготовка к ужину; - Ужин;
17.00. - 17.30
- Подготовка к прогулке;
17.30. - 18.00
- Прогулка; - Самостоятельная игровая деятельность;
- Уход детей домой
Сон – 3 ч 20 мин.; Прогулка – 4 ч 40 мин.
3.3.

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности в группе

Перечень методических пособий, обеспечивающих
деятельности в группе, представлен в Приложении 9.

реализацию

образовательной
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