
 

 
 

 

 

                                                   



                                                    Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития детей раннего 

возраста и основных принципов построения психолого-педагогической работы, а также в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

Программа  разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года   № 28);  

Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 года   № 2); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1014, регистрационный № 300038 от 26 сентября 2013 г. Министерства юстиции РФ); 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» 

(утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155). 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

выбор форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям 

и интересам детей и направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей.  

Целью рабочей программы является введение детей в мир общечеловеческой культуры 

через фундаментальные проблемы, которые ребѐнок самостоятельно «открывает» на 

основе мышления и творческого воображения в разных видах активной деятельности, 

расширяя жизненный опыт.  

Для достижения цели необходимо решить в рамках реализации основной части 

образовательной программы ДОУ следующиез задачи: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

воспитание с учѐтом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

создание условий для социально-личностного развития детей, их ранней социальной 

адаптации; 

развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной активности 

ребѐнка в коллективной творческой деятельности; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми разнообразных умений 

(игровых, коммуникативных, художественно- изобразительных и трудовых) и 



соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка через осознание своих потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется и в ходе режимных 

моментов, и в рамках непосредственно образовательной деятельности, в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. В большей 

степени, развивающие и образовательные ситуации, проводятся по подгруппам и имеют 

интегративный характер, особое место уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы предполагает 

использование наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных 

ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно – тематический принцип планирования с 

ведущей игровой деятельностью, в которой положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход 

дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей.  

Программа  ориентирована на детей смешанного раннего возраста (1 год – 3 года). 

Согласно Стандарта Программа решает  задачи развития ребѐнка раннего  в соответствии 

с образовательными областями. 
 

Особенности развития детей смешанного раннего возраста 
 

Возраст 1 – 3 года является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка. В  этом возрасте бурно развиваются познавательная активность, предметные 

действия. На втором году жизни у ребенка наблюдается развитие предметных действий, 

на третьем году жизни предметная деятельность становится ведущей. К трем годам у него 

определяется ведущая рука и начинает формироваться согласованность действий обеих 

рук. В тесной связи с развитием предметных действий идет развитие восприятия ребенка, 

так как в процессе действий с предметами ребенок знакомится не только со способами их 

употребления, но и с их свойствами – формой, величиной, цветом, массой, материалом и 

т.п. У детей возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые 

первичные обобщения, непосредственно связанные с выделением тех или иных внешних 

и внутренних признаков предметов. К концу третьего года жизни происходит 

существенный сдвиг в развитии игровой деятельности детей. Игра носит процессуальный 

характер. Ключевым моментом возникновения игровой деятельности является осознание 

ребенком условности игровой ситуации. Эта особенность игровой ситуации раскрывает 

перед ребенком массу возможностей для проявления собственной инициативы, поскольку 

она оказывается зависимой не столько от объективного результата, сколько от желания 

малыша играть и действовать в процессе игры. Начинает развиваться автономия 

поведения ребенка. Малыш может самостоятельно выполнять такие культурные действия, 

как, например, одевание, умывание, он способен осуществлять действия, придуманные им 

самим.  Ребенок третьего года жизни проявляет большую активность в познании 

окружающей действительности. Становление детской психики связано с развитием 

восприятия. При этом малыш способен исследовать свойства объекта, с которым он 

взаимодействует, и строить его образ. Развитие речи в этот период идет особенно 

интенсивно. Освоение речи является одним из основных достижений ребенка второго-

третьего года жизни. На протяжении раннего возраста речь приобретает все большее 

значение для всего психического развития ребенка. Она становится важнейшим средством 

передачи ребенку общественного опыта. Возникновение речи тесно связано с 



деятельностью общения, она появляется для целей общения и развивается в его контексте. 

Потребность в общении формируется при активном воздействии взрослого на ребенка. 

Смена форм общения также происходит при инициативном воздействии взрослого на 

ребенка. В этом возрасте у ребенка начинают развиваться чувства гордости и стыда. 

Также  у ребѐнка развиваются идентификация с именем и самооценка. Ранний возраст 

завершается так называемым кризисом трех лет. Суть его заключается в том, что у 

ребенка формируется образ «Я». Он переходит от называния себя в третьем лице к 

называнию в первом лице, при этом стремится утвердиться в разных сферах, в том числе и 

в повседневных действиях. Ребенок старается многие вещи делать самостоятельно. 

Третий год жизни является переходным периодом от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному. Таким образом, в раннем детстве можно отмечается бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, 

мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы. 
 

    При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создаѐт условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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, 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.). 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

3 года 

Направления развития 

(образовательные области) 
Содержание 

Физическое развитие Движения ребенка активные, согласованные. Наблюдается координация 

в движении ног и рук (в ходьбе и беге). Ребенок улавливает общую 



структуру и темп движения, хорошо реагирует на сигнал, проявляется 

положительное эмоциональное отношение к двигательной активности, 

воспроизводит ранее освоение движения.   
Проявляется самостоятельность в умывании и одевании (застегивает и 

расстегивает пуговицы на одежде, обуви), самостоятельно, аккуратно 

ест, по напоминанию взрослого пользуется салфеткой, говорит 

«спасибо», пользуется носовым платком. Радуется чистому и опрятному 

внешнему виду, испытывает неприязнь к грязной одежде и рукам, 

просит взрослого устранить это. Знает короткие стихи и потешки об 

умывании, одевании, еде 
Социально-

коммуникативное развитие 
 

Имеет первоначальные представления о действиях с предметами и 

материалами так, чтобы они не нанесли вреда здоровью 
Различает и называет взрослых людей, детей в жизни и на картинках, 

показывает и называет основные части тела, лица человека, действия. 

Различает по выражению лица ярко контрастные эмоциональные 

состояния (смех, слезы). Показывает и называет на картинках действия, в 

которых проявляется забота родителей о детях. По показу и побуждению 

взрослого проявляет отзывчивость на состояние взрослых и детей. 

Проявляется интерес к общим действиям со сверстниками и игровым 

действиям других детей, проявляет доброе отношение к игрушкам, 

животным. Радуется общим результатам. Знает свое имя, частично имена 

членов своей семьи. Имеет отчетливое представление о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, особенностях и их основных 

качествах и свойствах.   
Имеет первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду. Владеет простейшими приѐмами 

самообслуживания 

Познавательное развитие Охотно принимает участие в наблюдениях и уходе за неживой природой, 

животными и растениями, совместно со взрослыми выполняет 

отдельные обследовательские действия. Ребенок с небольшой помощью 

взрослого и самостоятельно выделяет и называет цвет, форму, размер 

предметов, группирует их и соотносит по выделенным свойствам. 

Определяет количественные отношения равенства и неравенства, 

практически устанавливает соответствие. Имеет первичные 

представления об основных свойствах объѐмных геометрических фигур. 

Воссоздаѐт из объѐмных фигур знакомые предметы на горизонтальной 

плоскости 

Речевое развитие  Ребенок легко понимает речь, отвечает предложениями, но иногда 

затрудняется в их оформлении. Охотно активно вступает в речевые 

контакты с детьми и воспитателем, и другими людьми.  В ответ на 

просьбу взрослого ребенок показывает и называет объекты природы, 

отдельные их части, признаки и свойства. 
Сформировано умение слушать и понимать книгу. Ребѐнок 

эмоционально откликается на воображаемые события, сопереживает 

героям. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ребенок легко включается в процесс восприятия, старается выслушать 

произведения до конца. Охотно вступает в обсуждение произведения, 

отвечает на вопросы по содержанию, исполняет игровые действия, 

песенки, читает стихи. Проявляет активное эмоциональное отношение, 

сопереживает героям прочитанных произведений. Проявляет интерес к 

восприятию эстетических свойств предметов и явлений. Ребенок 

способен дать оценку, используя слова, характеризующие образ 

(«веселый», «мягкий»). Узнает знакомые образы в рисунке, 

иллюстрациях, скульптуре, прикладном искусстве. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности: понимает,  что значит нарисовать, 

слепить, построить, выполнить аппликацию, знает отдельные 

изобразительные материалы, их свойства, владеет формирующими 

движениями.  
. Ребенок вслушивается в музыку, узнает знакомые произведения. С 

помощью взрослого в движении передает различный метроритм. 

Проявляет желание и активность  в игре на музыкальных инструментах, 

интонирует звуки, слышит музыкальные фразы. Может спеть знакомую 



песенку с музыкальным сопровождением. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ПРОЦЕССА  В  

ГРУППЕ смешанного РАННЕГО  ВОЗРАСТА 

 

       Задача воспитателя группы смешанного раннего возраста состоит в том, чтобы 

каждый ребѐнок чувствовал себя комфортно в атмосфере детского сада, а это требует 

прежде всего продуманной организации жизни ребѐнка: удобно ли ему пользоваться 

шкафчиком для одежды, достаточно ли места для одевания на прогулку, не слишком ли 

тугой кран в умывальной комнате, удобно ли расположены крючки для полотенец, 

разнообразны ли игрушки, достаточно ли их количество и т.д. необходимо предвидеть 

возможность возникновения отрицательных проявлений и создать условия для их 

предупреждения, для приобретения детьми положительного опыта поведения и 

общения.  

      В группе смешанного раннего возраста особое значение имеет материнская функция 

педагога, проявляющаяся в тѐплом, сердечном и заботливом отношении к каждому 

малышу, в готовности прийти на помощь, терпеливо и доброжелательно приучать детей к 

совместному образу жизни и посильной для них самостоятельности. Быть весѐлой, 

улыбчивой, ласковой, изобретательной и терпеливой – обязательное условие 

успешной работы воспитателя с малышами. 

     Жизнь трѐхлеток неразрывно связана с игрой. На фоне игры разворачиваются 

основные события и режимные процессы. Помощниками воспитателя в общении с 

малышами становятся забавные мягкие игрушки, куклы, в том числе куклы-перчатки. В 

руках воспитателя игрушка превращается в живой персонаж, который доброжелательно 

общается с детьми, вовлекает их в игры, помогает им в разрешении трудных вопросов, 

показывает образцы правильного поведения, подсказывает, советует, сочувствует, 

разделяет радость. Присутствие игровых персонажей в организации поведения и действий 

малышей необходимо. 

     Планируя каждый день, современный воспитатель задумывается не только о том, как 

научить детей чему-то нужному, полезному, но и о том, чтобы каждому ребѐнку было по-

настоящему весело и радостно, чтобы всегда в детском саду его ожидали интересные 

события: сюрпризы, инсценировки с игрушками, волшебные превращения. 

   Организуя педагогический процесс, воспитатель: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка; 

• определяет единые для всех детей правила существования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, тѐплое отношение, интерес к каждому ребѐнку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребѐнком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует развивающие образовательные и воспитательные ситуации, 

обогащающие практический опыт, эмоции и представления детей о мире (люди, 

предметы, животные, растения и пр.); 

• создаѐт развивающую предметно-игровую среду; наблюдает, как развиваются 

самостоятельность каждого ребѐнка и взаимоотношения детей; 



• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 С  ДЕТЬМИ смешанного РАННЕГО  ВОЗРАСТА  

    Для целостного осуществления всех направлений в педагогическом процессе 

содержание распределяется по недельно. Ежедневно планируется содержание 

образовательных ситуаций по двум направлениям, сочетающим разные виды 

деятельности. 
 

 
 

Учебный план 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется  в трех направлениях: 

•  непосредственно образовательная деятельность; 

•  совместная деятельность воспитателя и ребенка в режимных моментах, 

строящаяся в непринужденной партнерской форме; 

•  свободная самостоятельная деятельность  детей в режимных моментах.  
 

В работе с детьми  используются различные формы работы:  фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, 

сложности программного и дидактического материала. Таким образом, непосредственно 

образовательная деятельность рассматриваются педагогами и администрацией МБДОУ 

как важная, но не преобладающая форма обучения детей. 
 

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года   № 28);  

• Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 года   № 2); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

  Учебный план  составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования. 
Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими направлениями 

развития:  

• физическое развитие; 



• художественно-эстетическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально – коммуникативное развитие. 

Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не 

менее 50% общего времени на непосредственно образовательную деятельность. 

В середине учебного года (1 неделя февраля) предусмотрены недельные каникулы, 

во время которых проводится непосредственно образовательная деятельность только 

физического и художественно-эстетического направления. 
     Таким образом, учебный план соответствует целям и задачам программы, учитывает 

требования, предъявляемые СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21  к объѐму образовательной 

нагрузки. 

 

 

Непосредственно образовательная деятельность для детей смешанного раннего 

возраста 

Содержание педагогической 

деятельности 
Объѐм образовательной нагрузки  

Смешанная – ранняя группа 

Недельная/годовая 

  

Познавательное 

направление   

 10 мин./5 ч. 40 мин. 

Познание природного и 

предметного мира. 

10 мин./ 5 ч.40 мин. 

Художественно-

эстетическое развитие 

50 мин./ 28ч.20 мин. 

Музыкальная деятельность 20 мин./11 ч. 20 мин. 

Изобразительная 

деятельность. (Игры и 

действия со строительным и 

другим материалами) 

30 мин./17 ч. 

Физическое развитие  20 мин./ 11 ч. 20 мин. 

Двигательная деятельность 20 мин./11 ч. 20 мин. 

Речевое развитие  20 мин./ 11ч. 20 мин. 

Развитие речи  (и во всех 

образовательных ситуациях) 

10 мин./ 5 ч.40мин. 

Чтение художественной 

литературы 

10 мин./ 5 ч.40мин. 

 1 ч. 40 мин./56 ч. 40 мин. 

 --- 

ИТОГО: 1 ч. 40 мин./56 ч. 40 мин. 

 
 

 

РАСПИСАНИЕ  НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 



 
Дни недели 

 
Смешанный ранний возраст 

 
понедельник 

1. «Физическое развитие». 

2.«Художественно-эстетическое развитие»: рисование                                                              

 
          вторник 

1. «Художественно-эстетическое развитие»: музыка                                                                   

2.  «Познавательное развитие»: развитие элементарных математических 

представлений +конструирование. 
 
          среда 

1«Речевое развитие»:- развитие речи(1-я, 3-я неделя месяца) 

                                  – чтение художественной литературы(2-я, 4-я неделя месяца) 

2. «Физическое развитие». 

        четверг 1. «Художественно-эстетическое развитие»: - лепка(1-я, 3-я-неделя месяца)  

                                                                           –аппликация(2-я,4-я неделя месяца) 

Во второй половине дня – развлечение или досуг. 
 

 
пятница 

1. «Познавательное развитие»:- мир природы(1-я, 3-я неделя месяца)  

                                                    – окружающий мир(2-я,4-я неделя месяца) 

2. «Художественно-эстетическое развитие»: музыка  

  

 
 

 

      Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 10 

минут. Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в первую и 

вторую половину дня.   

      В планировании используется ситуационный подход.  Основной единицей 

педагогического процесса является образовательная ситуация, т.е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определѐнных задач развития и воспитания. 

     Воспитатель использует разные типы образовательных ситуаций – игровые, 

практические, театрализованные и др. в каждой ситуации перед детьми возникает та 

или иная проблема, требующая решения. Воспитатель направляет малышей на поиск 

решения проблемы, помогает приобрести новый опыт, активизирует 

самостоятельность, поддерживает положительный эмоциональный настрой. 

      Ежедневно планируется две образовательные ситуации в соответствии с 

указанными выше направлениями. Воспитатель согласовывает содержание разных 

разделов программы, добивается их интеграции – взаимосвязи взаимодополнения. При 

таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разных формах и 

видах деятельности в течение недели, лучше осмысливается и осваивается детьми. 

Дети становятся увереннее и активнее принимают участие в различных действиях в 

знакомой ситуации. 

      Для работы с трѐхлетками также используется приѐм сюжетно-тематического 

планирования педагогического процесса. В этом случае образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Планируемые 

образовательные ситуации, свободное общение включаются в сюжетную линию, 

которую «ведѐт» игровой персонаж. 

     В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определѐнным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. 

      В содержании планирования учитываются также доступные пониманию трѐхлеток 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п.  

    Важно, чтобы всѐ содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их 



личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребѐнку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 
 

 

 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы с детьми смешанного раннего 

возраста 
 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

 

Содержание образовательного процесса по освоению 

образовательных областей 
 

 
 

Физическое 

развитие 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие: 

Задачи: 1. Развитие физических качеств. 

2.Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). 

3.Вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных 

играх и игровых упражнениях. 

4.Учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем. 

5.Приучать детей в движении реагировать на сигналы. 
Достижение целей охраны и укрепления здоровья детей и формирования 

основы культуры здоровья. 

Задачи: 1. Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

2.Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

4.Поощрять положительные эмоции, выражать каждому ребѐнку участие, 

интерес к его замыслам и действиям. 

5.Учить узнавать на картинках и в жизни процессы умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, правильно называть эти процессы 

6.Учить короткие стихи и потешки об умывании, одевании, еде. 

7.Обучать практическим умениям в умывании, уходе за внешним видом, 

поведении за столом, уходе за игрушками, одевании, добиваясь 

самостоятельности. 

8.Способствовать возникновению у детей положительных чувств при 

выполнении гигиенических действий. 
 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Задачи: 1. Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира  ситуациях и способах поведения в них. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

поведения. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира  ситуациям. 

5. Способствовать проявлению у детей сочувствия, огорчения, 

сопереживания при неосторожном обращении с объектами природы, 

допущенном кем-то. 

6. Обучать детей действовать с предметами и материалами так, чтобы они 

не нанесли вреда здоровью. 
Достижение целей освоения первоначальных представлений социального 



характера и включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 1. Развитие игровой деятельности детей. 

2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральными).  

Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

В совместной со взрослым игре постепенно развивать игровой опыт 

каждого ребѐнка. 

Развивать доброжелательное отношение детей к близким людям. 

Побуждать эмоциональную отзывчивость детей на состояние близких 

людей, сверстников, героев сказок, животных и желание помочь. 

Помогать детям осваивать разные способы взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в игре, повседневном общении и бытовой деятельности 

Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения. 

Развивать умение передавать разные эмоциональные состояния в 

имитационно-образных играх, сопереживать настроению сверстников. 

Обогащать представления детей о людях, об особенностях их внешнего 

вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 
Достижение цели формирования положительного отношения к труду. 

Задачи: 1. Развитие трудовой деятельности. 

2.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

другихлюдей и его результатам. 

3.Формирование первичных представлений о труде взрослых. 

Дать представления о том, что вещи делаются людьми, из разных 

материалов.  

Сформировать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом 

труде взрослых дома и в детском саду. 

Постепенное освоение процессов самообслуживания. 

Учить правильно называть процессы самообслуживания, узнавать их на 

картинках. 

Вызывать положительные эмоции в ходе выполнения трудовых процессов 

по самообслуживанию. 
  

 
Познавательное 

развитие 

Достижение целей развития у детей познавательных процессов, их 

интеллектуального развития 

Задачи: 1. Сенсорное развитие 

2.Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Поощрять познавательную активность каждого ребѐнка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качества  

предмета. 

Обогащать представления детей о растениях, животных, человеке, а также 

об объектах неживой природы. 

Обучать детей умению обследовать объекты природы с помощью 

зрительно-осязательных действий. 

Воспитывать добрые чувства, любознательность, эстетическое восприятие, 

переживания, связанные с красотой природы. 

Формировать представления об основных свойствах объѐмных 

геометрических фигур. 

Обучать умениям воссоздавать из объѐмных геометрических фигур 

знакомые предметы на горизонтальной плоскости. 

Привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям окружающих 

предметов. 

Учить называть цвета и формы, расположения предметов, их размер. 



 
 

Речевое  развитие 

Достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми. 

Задачи: 1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2.Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности. 

3.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Помочь детям освоить разговорную речь. 

Воспитывать умения: понимать обращѐнную речь с опорой и без опоры на 

наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства. 

Дать первые уроки культуры общения. 
Достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг 

Задачи: 1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

2.Развитие литературной речи. 

3.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Открыть ребѐнку мир словесного искусства. 

Воспитать интерес и любовь к книге. 

Формировать умение слушать и понимать книгу, эмоционально откликаться 

на воображаемые события, сопереживать героям. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Задачи: 1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка). 

2.Развитие детского творчества. 

3.Приобщение к изобразительному искусству. 

Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности. 

Формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в 

изображѐнном знакомые образы предметов, живых объектов. 

Развивать у детей интерес и желания заниматься изобразительной 

деятельностью. 

Развивать моторику руки, для формирования способности к 

изобразительной деятельности. 
Достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2.Приобщение к музыкальному искусству. 

Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Активизировать слуховую восприимчивость детей. 

Развивать двигательно-активные  виды музыкальной деятельности – 

музыкально-ритмические движения. 

Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 
 

При составлении режима дня для детей смешанного раннего возраста, определении 

условий организации режимных процессов неукоснительно руководствуемся 

следующими документами: 

 



 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года   № 28);  

 Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года   № 2); 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА  ПЕРИОД СЕНТЯБРЬ – МАЙ 

 

 

Прием детей, инд. работа, общение, игры                               7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, игры                                8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры  по выбору детей, свободное общение 

детей 
8.40 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные 

развивающие ситуации (общая 

длительность, включая перерывы) 

9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, общение по 

интересам, экспериментирование),  

возвращение с прогулки, игры 

9.50 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 

Закаливающие процедуры, подготовка ко 

сну 

                             11.40-12.10 

12.10-12.30  

 

Дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры, игры 
15.20 – 15.30 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, 

уплотненный полдник 

 
15.30 – 16.00 

Игры, продуктивные виды деятельности, 

совместная деятельность воспитателей с 

детьми,  самостоятельная деятельность по 

интересам, общение, досуги 

 

16.00 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры, уход домой 

 
16.35 – 19.00 

 

Режим дня на летний оздоровительный период 

 (ИЮНЬ – АВГУСТ) 
 

Прием детей, инд. работа, прогулка, 

общение, игры 
                              7.00-8.00 



Утренняя гимнастика, игры                                8.00-8.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.10 – 8.45 

Игры, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку 
8.45 – 9.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность (музыкальная, двигательная) 

воспитателей с детьми на прогулке 

9.10 – 9.19 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, общение, самостоятельная 

деятельность детей 

9.19 – 11.30 

Второй завтрак                                    10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  
12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

закаливающие процедуры 
                            15.20 – 15.30 

Уплотненный полдник  
15.30 – 16.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка,  

продуктивные виды деятельности, 

совместная деятельность воспитателей с 

детьми, самостоятельная деятельность 

детей; уход домой 

16.10-19.00 

 
 

 

                                                        Режим дня на период  КАНИКУЛ 

(ПЕРВАЯ  НЕДЕЛЯ  ФЕВРАЛЯ) 

Прием детей, инд. работа, прогулка, 

общение, игры 
                              7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, игры                                8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры  по выбору детей, свободное общение 

детей 
8.40 – 9.00 

Образовательная деятельность 

(образовательные развивающие ситуации 

(музыкальная, двигательная деятельность) 

9.00 – 9.15 

Игры  по выбору детей, свободное общение 

детей 
9.15 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, общение по 

интересам, экспериментирование),  

возвращение с прогулки, игры 

                              9.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Закаливающие процедуры, подготовка ко 

сну 
12.10 – 12.30 

Дневной сон  
12.20 – 15.20 



Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушные и водные процедуры, игры 
                            15.20 – 15.30 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, 

уплотненный полдник 

 
15.30 – 16.00 

Игры, продуктивные виды деятельности, 

совместная деятельность воспитателей с 

детьми,  самостоятельная деятельность по 

интересам, общение, досуги 

 
 

16.00-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, игры, уход домой 

 

                         16.35-19.00  

 

 

Модель организации образовательного процесса на один день 
 

Смешанный ранний возраст 

Линии развития 

ребѐнка 
 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- Гигиенические процедуры 

(умывание); 

- Закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные 

ванны в летнее время года, 

воздушные ванны);  

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность по физическому 

развитию; 

- Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

двигательная деятельность) 

- Дневной сон с доступом свежего воздуха; 

 - Гимнастика пробуждения; закаливание   (ходьба  босиком   

в спальне, игровой комплекс упражнений); 

- прогулка (индивидуальная работа);  

- подвижные игры; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей 

коррекцией плана работы 

- Элементы трудовых 

занятий (сбор листьев, 

уборка участка, игрушек) 

- Игры на развитие 

коммуникативных навыков 

- Сюжетные игры под руководством взрослого 

- Индивидуальное общение 

- Навыки самообслуживания 

 

Познавательное 

развитие 

- Организованные 

наблюдения (за живой и 

неживой природой, 

транспортом, людьми:  как 

убирают листья осенью, снег 

зимой, за явлениями природы 

и т.д.) 

- Экскурсии или прогулки на 

- Конструирование (мелкий и крупный конструктор) 

- Развитие мелкой моторики (шнуровки, вкладыши) 

- Игры с песком и водой 



другой участок 

- Дидактические игры (на 

сенсорное развитие) 

- Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

познавательного цикла 

Речевое развитие - Непосредственно 

образовательная 

деятельность речевого цикла 

- Дидактические игры (на 

речевое развитие) 

- Беседы или рассказы без 

показов 

- Показы – инсценировки 

- Работа с книгами и серией картинок 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Игры со строительным 

материалом. 

-  Продуктивная  

деятельность (лепка, 

рисование) 

- Музыкальная деятельность 

- Досуги, развлечения 

 

 

 
 
 
 

 


