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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка  

Образовательная программа   автономной некоммерческой организации 

Дошкольного образования городского округа Самара разработана в 

соответствии с международными правовыми актами: 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Ассамблеей ООН 201.11.1989, 

вступила в силу для   СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 

Генеральной Ассамблеей ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

  Ст.30 Конституция РФ ст. 7,9,12,14,17,18,28,32,33 

  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации «№ 273-ФЗ от 

29.12.2012г. 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (с изменениями и дополнениями). 

Документами Федеральных служб:   

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

СанПиН 2.4.1.3049-13» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования России: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 Лицензия серия 63Л01  №0000006  

а) Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 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 ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

б). Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основная образовательная программа АНОО ДЦ «Подсолнух» рассчитана на детей 

в возрасте от 1 года до 3 лет. 

 Группа раннего возраста (с 1 до 2 лет) 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает 

умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом 

и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).    Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 
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признаки.   

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом . 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь.     

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно.  

 На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения. Малыш овладевает 

умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении.    

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам  совершенствуются основные движения, особенно ходьбы. 

 Группа раннего возраста (с 2 до 3  лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

 Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  
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значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

 Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 
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речи.  

 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

1.1.2 Планируемые результаты 

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.). 
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I. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

         Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе. 

Модель образовательного процесса с учетом социально-коммуникативного развития 

  

Ранний возраст (1 до 2 лет) 

 

Модель образовательного процесса  с учетом речевого развития 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры.  

Ранний возраст (1 до 2 лет ) 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Социально 

коммуникативное   

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- сюжетно – ролевые 

игры 

Младший возраст с 2 до 3 лет  

 Социально – 

коммуникативное 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряженьем 

- работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей 

- сюжетно – ролевые 

игры 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

   

Речевое развитие 

-прием, слушание разговорной речи 

взрослых 

- НОД, инд.работа 

-  инд.работа 

- игры 

- досуги 
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Модель образовательного процесса  с учетом познавательного развития  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации.  

Ранний возраст (1 до 2 лет ) 

Модель образовательного процесса  с учетом художественно-эстетического 

развития 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,  

музыкального, изобразительного), мира природы.  

Ранний возраст (1 до 2 лет ) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- индивидуальная работа 

 

Младший возраст с 2 до 3 лет  

   Речевое 

развитие 

  

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 - НОД 

- дидактические игры; 

-речевые игры 

- наблюдения 

- беседы; 

-Сюжетно-ролевые игры; 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

 Познавательное   

 

- НОД, инд.работа 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

-  инд.работа 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

 

Младший возраст с 2 до 3 лет  

 Познавательное   - НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

-НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

   

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- НОД, инд.работа 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

-  инд.работа 

- игры 

-музыкальные праздники 

- индивидуальная работа 

-театрализованные игры 

Младший возраст с 2 до 3 лет  

   Художественно- - НОД, инд.работа -  инд.работа 
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 Модель образовательного процесса  с учетом физического развития   

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Ранний возраст (1 до 2 лет ) 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

 

эстетическое 

развитие 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- игры 

-музыкальные праздники 

- индивидуальная работа 

-театрализованные игры 

-кукольный театр; 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

   

  Физическое  

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время 

года 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке,  воздушные 

ванны) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной активности 

 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

Младший возраст с 2 до 3 лет  

      

Физическое  

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время 

года 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке,  воздушные 

ванны) 

-физминутки на занятиях 

-физкультурные занятия 

-прогулка в двигательной активности 

 

- закаливание 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственные 

1. Общее родительское собрание. 

1. Организация совместной 

деятельности педагогического 

коллектива с семьями 

воспитанников». (Планирование 

работы детского сада на 2019 – 2020 

уч.гг. Обсуждение совместных 

мероприятий с родителями) 

2. «Организация совместной подготовки 

к новогодним праздникам и обсуждение 

выпускных утренников с родителями 

выпускников» 

 

3. «Организация совместной 

деятельности педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

по повышению компетентности в 

воспитании детей»   

4. «Подведение итогов работы за 2019 

– 2020 уч.гг. План работы на летний 

оздоровительный период» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

Годунова Л.В. 

2. Консультации «Рекомендации по адаптации 

детей к детскому саду» 

«Роль семьи в дошкольном образовании РФ» 

«Семейные традиции» 
 «Новогодние каникулы - как способ 

сплочения семьи» 

 «Совместное воспитание детей родителями и 

педагогами ДОО» 

«Роль родителей при проведении 

мероприятий ДОО  по внедрению ФГОС ДО» 

«Воспитание мальчиков и девочек» 

"Расскажите детям о войне" 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

 

Воспитатели 

3. Совместная работа воспитателей и родителей 

по оборудованию участков и групп По плану 
Воспитатели 

4. Участие      родителей      в      праздничных 

представлениях. 

В течение всего года Муз. рук. 
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5. Организация выставок детских работ. По плану 
Воспитатели 

6. Работа бракеражной комиссии, 

родительского комитета по питанию. 

 Председатель 

родит. Комитета 

7. Тематические   выставки   для   родителей 

всех    возрастных    групп    по    вопросам 

воспитания и развития ребенка  

В течение всего года Воспитатели 
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2.2.3 Сложившиеся традиции Организации или Группы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ – ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (1 до 3 лет)  

 

АНОО ДЦ «Подсолнух» на 2020-2021 учебный год 
Направление 

развития 

Виды деятельности 1 - 1,6  

(первая ясельная) 

1,6 - 2 

(вторая ясельная) 

2-3 

(первая младшая) 

Кол-во 

в 

неделю 

Длитель 

ность  

(мин) 

Кол-во 

в 

неделю 

Длитель 

ность  

(мин) 

Кол-во 

в 

неделю 

Длитель 

ность  

(мин) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Обязательная часть 
Познаватель 

ное развитие 

Игра - занятие по 

расширению 

ориентировки в 

окружающем и 

развитию речи  

1 5 1 7 - - 

Познавательно - 

исследовательская 
деятельность 

(Познание 

окружающего 

социального /мира 

природы) 

ФЭМП - во вторую 

половину дня 

- - - - 2 20 

Речевое 

развитие 

Игра - занятие по 

расширению 

ориентировки в 

окружающем и 

развитию речи  

1 5 1 7 - - 

Коммуникативная 

деятельность 
(Развитие речи) 

- - - - 1 10 

Физическое 

развитие 

Игра - занятие по 

развитию движений 

3 18 3 30 - - 

Двигательная 

деятельность 

- - - - 3 36 

Здоровье, 

безопасность 

Психолого - педагогическая работа по данному направлению 

решается в совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

режиме дня, а также интегрируется во все виды деятельности 

Социально - 

коммуникатив

ное развитие 

Социализация, игра, 

труд 

Психолого - педагогическая работа по данному направлению 

решается в совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

режиме дня, а также интегрируется во все виды деятельности 

Художественн

о - 

эстетическое 

развитие 

Игра - занятие по 

музыкальной 

деятельности 

2 

 

10 2 14 - - 

Музыкальная 

деятельность 

- - - - 2 20 

Изобразительная 

деятельность 
(Рисование) 

1 5 1 7 1 10 

Изобразительная 

деятельность 

(Лепка) 

1 5 1 7 1 10 
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Игра - занятие со 

строительным 

материалом 

1 5 1 7 - - 

Конструирование 

 

- - - - Через интеграцию 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Восприятие художественной литературы и фольклора проводится 

в совместной деятельности педагогов и воспитанников во вторую 

половину дня ежедневно во всех возрастных группах и 

интегрируется  в другие виды деятельности обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Итого: 

 10 48 10 65 10 106 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Познавательное 

развитие 

"Моя Россия" Психолого - педагогическая работа по данному направлению 

решается в совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

режиме дня, в игровой деятельности, в ходе тематического 

планирования, а также интегрируется в специально 

организованную деятельность , в познавательно - 

исследовательскую деятельность обязательной части (Познание 

окружающего социального /мира природы) 

 

Итого: 
10 48 10 65 10 106 

СанПин: 64 
(1 час 4 минуты) 

100 
(1 час 40 мин) 

115 
(1 час 55 мин) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренний и вечерний сборы ежедневно ежедневно ежедневно 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность в 

развивающих центрах 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Перспективный план по реализации основных направлений 

профессиональной деятельности воспитателя группы 

Педсоветы, семинары, конференции 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Педагогический совет №1 

"Готовность ДОУ к новому учебному 

году" 

Сентябрь  Ст.воспитателя 

2 Педагогический совет №2 

 «Организация работы по укреплению 

здоровья детей дошкольного возраста 

через занятия физической культурой» 

Октябрь Ст.воспитателя 

3 Педагогический совет  №3 

«Обеспечение психологической 

поддержки семьи и повышение 

Декабрь Ст.воспитателя 
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компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления 

здоровья детей» 

4 Педагогический совет №4 

           «Формирование 

профессиональных компетенций 

педагога ДОО, их влияние на 

образовательный процесс» 

Январь Ст.воспитателя 

5 Педагогический совет №5 

"Подведение итогов работы ДОУ за 

2019-2020 уч.г." 

Май Ст.воспитателя 

6 Семинар «Методическое обеспечение 

групп ДОУ» 

Сентябрь Ст.воспитателя 

7 Семинар: 

"Деятельность в режимных моментах" 

Октябрь Ст.воспитателя 

8 Семинар: "Работа с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО" 

Ноябрь Ст.воспитателя 

10 Семинар: "Профессиональная 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС" 

Декабрь Ст.воспитателя 

11 Семинар: «Физическое развитие одна из 

образовательных областей ФГОС ДО» 

Январь Ст.воспитателя 

12 Семинар: «Роль русских народных сказок 

в нравственном воспитании 

дошкольников» 

Февраль Ст.воспитателя 

13 Семинар: «Игра – ответственное дело!» 

(для младших дошкольников) 

Март Ст.воспитателя 

14 Семинар: «Познавательное развитие 

дошкольника в процессе детского 

экспериментирования» 

Апрель Ст.воспитателя 

15 Семинар: « Планирование воспитательно 

– образовательной работы на летний 

оздоровительный период» 

Май Ст.воспитателя 

 

 

Производственные совещания 

№ Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 Совещание по технике безопасности 2 раза в год Директор. 

2 Совещание по охране труда 2 раза в год Директор 

3 Совещание по пожарной безопасности 2 раза в год Директор 

4 Совещание по терроризму 2 раза в год Директор 

5 Совещание по гражданской обороне 1 раз в год Директор 

6 Совещание по питанию 2 раза в год Директор 

7 Совещание по охране прав детей 2 раза в год Директор 

8 Совещание по заболеваемости детей 2 раза в год Директор 

 

 

8 Массовые мероприятия праздники 



16 

 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный  

1 «День взросления!»(праздник) Сентябрь  Муз. 

руководитель 

2 «Золотая осень»  (осенний бал) Октябрь  Муз. 

руководитель 

3 «Новый год» (утренник)  Декабрь  Муз. 

руководитель 

4 «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Спортивный праздник 

Февраль Муз. 

руководитель 

5 «8 марта» (утренник) Март  Муз. 

руководитель 

6 "Масленица" (праздник) Март  Муз. 

руководитель 

7 «9 мая» (тематический праздник) Май Муз. 

руководитель 

8 "Выпускной бал" Май  Муз. 

руководитель 

9 "День рождения Капитошки" (день 

рождения сада) 

Июнь  Муз. 

руководитель 

10 «День Нептуна» (спортивный праздник)» Июль Муз. 

руководитель 

 

Экскурсии, выставки, смотры - конкурсы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Смотр конкурс "Готовность групп к 

новому учебному году" 

Сентябрь Ст. воспитатель 

2 Экскурсия в музей им. Алабина 

 

Сентябрь Ст. воспитатель 

3 Экскурсия «Ботанический сад» Октябрь Ст. воспитатель 

4 Конкурс для детей и родителей 

«Чудесная гжель» 

Октябрь Ст. воспитатель 

5 Конкурс для детей, родителей и 

воспитателей «Такие разные снежинки» 

Ноябрь Ст. воспитатель 

6 Смотр конкурс «Оформление групп к 

Новому году» 

Декабрь Ст. воспитатель 

7 Конкурс для детей и родителей «Ай да 

Масленица» 

Март  Ст. воспитатель 

8 Экскурсия в зоомузей  Апрель Ст. воспитатель 

9 Смотр конкурс "Оформление предметно 

развивающей среды в группах" 

Апрель Ст. воспитатель 

10 Экскурсия  вечному огню Май  Ст. воспитатель 

11 Конкурс среди детей  «Лето на асфальте» Июнь  Ст. воспитатель 

 

Комплексно тематическое планирование (сентябрь-май) 

Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1неделя 2 неделя 

 

Детский сад.  Игрушки 

Группа детского сада, 

игрушки, песни и стихи про 
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Матрёшки детский сад.  

3 неделя,  

 

 

Осенние подарки 

Знакомство с разнообразием 

фруктов и овощей 

Знакомство с грибами и 

ягодами.  

 

4 неделя 

 

 

Я вырасту здоровым 

Части тела человека, 

эмоции, физические 

упражнения, полезные 

продукты.  

Музыкальное 

развлечение. 

 

Октябрь 

1 неделя, 2 неделя 

 

Кто в лесу живёт? 

Знакомство с лесом, 

деревьями, лесными 

обитателями. Дикие 

животные и их детёныши 

 

3 неделя 

Осень 

Знакомство с дикими 

животными и их 

детёнышами. Осень, краски 

осени, подготовка к 

осеннему утреннику 

Праздник «Здравствуй 

осень!» 

4 неделя 

Мониторинг 

  

Ноябрь 

1 неделя, 2 неделя 

 

Едем к бабушке в деревню 

Знакомство детей с 

деревней: дома,  домашние 

животные и птицы  

Бабушка, дедушка. Как 

растёт хлеб 

 

3 неделя, 4 неделя 

 

 

 

У Мишки день рождения 

Знакомство детей с посудой. 

Продукты питания. Правила 

поведения за столом. 

Учимся пользоваться 

столовыми приборами 

«Приходите в гости к нам» 

Декабрь 

1 неделя, 2 неделя 

 

 

 

 

«В гости к нам пришла 

зима» 

Зима, зимняя одежда, город, 

деревня и лес зимой, птицы 

и звери зимой, зимние 

приметы, сказки, загадки и 

стихи о зиме, изготовление 

снежинок для украшения 

окон, подготовка к новому 

году 

 

 3 неделя, 4 неделя 

 

 

 

 

 

С Новым годом! 

Знакомство с дедом 

Морозом, снегурочкой, 

Ёлкой. Подготовка песен 

танцев и стихов к 

празднику, изготовление 

ёлочных украшений, 

подготовка маскарадных 

костюмов 

Праздник новогодний 

Январь 

2 неделя, 3  неделя 

 

 

Одежда, обувь, головные 

уборы, одежда летом и 

зимой, правила одевания на 

прогулку, материалы для 

«Кукла Маша гуляет» 
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Оденем куклу на прогулку 

одежды, одежда разных 

стран, выставка детского 

творчества «такая разная 

одежда» 

4 неделя 

 

 

Я путешественник  

Знакомство с транспортом: 

машины, самолёты, корабли, 

поезда. Чтение сказок и 

стихов о транспорте 

Музыкальное развлечение 

«Поезд» 

Февраль 

1 неделя, 2 неделя 

 

Мой дом 

Большие дома в городе, 

мебель в доме, 

электрические приборы. 

Безопасность в доме 

Просмотр кукольного 

спектакля «Теремок» 

3 неделя, 4 неделя 

Мамин день 

 

Весна, женский праздник, 

разучивание песен и стихов 

о весне и женском 

празднике, изготовление 

подарков для мамы 

Праздник 8 Марта 

Март 

1 неделя, 2 неделя 

 

Моя семья 

Семья. Имена 

родственников. Стихи и 

сказки о семье. Животные и 

их детёныши 

Семейный фотоальбом 

3 неделя, 4 неделя 

 

 

 

Весна 

Весенние приметы, птицы, 

звери и люди весной, город 

весной, лес весной, весенние 

забавы, стихи, сказки и  

рассказы о весне  

 

Апрель 

1 неделя, 2 неделя 

 

 

 

 

 

Рыбы 

Водоёмы, рыбы, морские 

животные, растения у 

водоёмов, водный 

транспорт, рыбные блюда, 

чтение рассказов, стихов и 

сказок о рыбах, выставка 

детского творчества 

«подводный мир» 

 

3 неделя 

«Радуга – дуга» 

Цвета: красный, синий, 

жёлтый, зелёный. Шар, 

кубик. Дидактические игры 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя 

Мониторинг 

 

 

 

Май 

1 неделя, 2 неделя 

 

 

Наша клумба хороша 

Поле, сад, цветы на полях и 

клумбах, разнообразие 

цветов и названий, букеты 

из цветов, выставка детского 

творчества «цветущий мир» 

 

3 неделя,4 неделя 

 

 

 

 

 

Приметы лета насекомые, 

места обитания насекомых, 

чтение загадок, стихов и 

сказок про насекомых. 

Приметы лета изготовление 

масок для праздника, 

День рождения сада 
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Шестиногие малыши, лето разучивание песен.  

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Организация и наполнение развивающей 

предметно - пространственной среды 
Вид 

деятельности 

 

Содержание  

Предметной среды 

Ясельная группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной 

величины, коробочки - вкладыши, плоскостные сенсорные 

эталоны, "ящик Сегена" (логические кубы с отверстиями для 

геометрических фигур), цилиндрики - вкладыши, рамки - 

вкладыши, геометрические головоломки, настенные панно для 

обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики 

рук (шнуровка, застёжки, липучки и т.п.), мягкие пазлы, 

шнуровки, настольно - печатные игры, логические блоки 

Дьёныша (наборы геометрических фигур), игра лото, парные 

картинки, крупная пластиковая мозаика, наборы разрезных 

картинок.  

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые; цветные восковые мелки; 

кисточки толстые беличьи, колонковые; бумага: разного формата 

для индивидуального рисования и совместного творчества; 

наличие места на стене для творчества детей (доска),; 

поролоновые губки - штампы, тканевые салфетки для рук, 

пластилин, доски для работы с пластилином; иллюстрации сказок, 

репродукции росписи народных промыслов 

Игровая Атрибуты для сюжетно - ролевых игровых действий с куклами: 

куклы, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол, посуда, 

расчёски, щётки, тазик для купания, мочалки, полотенце, 

разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для игры 

"Больница"; машинки средних и малых размеров, кубики, 

различный строительный материал для создания построек 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячи, массажная дорожка, атрибуты для создания 

сюжета на физкультурных занятиях 

Театрализованная Ширма, настольный театр плоскостной, конусный, театр  

игрушек; атрибуты перчатного театра, театр на фланелеграфе; 

декорации; элементы костюмов для персонажей (маски, юбки, 

платочки и тд.); полка с книгами (5-6 прочитанных, 1-2 новые). 

Все материалы периодически обновляются, музыкальные 

игрушки, музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

колокольчики, барабан 

Уголок Специально оборудованный столик для экспериментирования с 
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экспериментирования водой и песком - вода кипячёная, песок прокален в духовом 

шкафу; ведёрки, совочки, формы для песка, плавающие игрушки, 

чашки для переливания воды.  

Уголок природы Животные (муляжи); растения с крупными листьями, цветущие ( 

фикус, герань, бальзамин, гибискус); пейзажи по времени года 

Конструирование Напольный крупный строительный материал, а к нему для 

обыгрывания крупные машины. Настольный мелкий конструктор 

с материалом для обыгрывания 

 

Организация и наполнение развивающей 

предметно - пространственной среды 
Вид 

деятельности 

 

Содержание  

Предметной среды 

Младшая группа 

Сенсорное, 

математическое 

развитие 

Материалы по сенсорному развитию: пирамидки разной 

величины, коробочки - вкладыши, плоскостные сенсорные 

эталоны, "ящик Сегена" (логические кубы с отверстиями для 

геометрических фигур), цилиндрики - вкладыши, рамки - 

вкладыши, геометрические головоломки, настенные панно для 

обогащения сенсорных представлений, развития мелкой моторики 

рук (шнуровка, застёжки, липучки и т.п.), мягкие пазлы, 

шнуровки, настольно - печатные игры, логические блоки 

Дьёныша (наборы геометрических фигур), счётные палочки 

Кюизенера с комплектом дидактических картинок, "Танграм" игра 

лото,  "Составь картинку, домино, крупная   и пластиковая 

мозаика  

Творческая 

мастерская 

Краски: гуашевые, пальчиковые, акварельные; цветные восковые 

мелки; цветные карандаши; кисточки толстые, тонкие беличьи, 

колонковые; бумага: разного формата для индивидуального 

рисования и совместного творчества; наличие места на стене для 

творчества детей (доска); поролоновые губки - штампы, тканевые 

салфетки для рук, пластилин, доски для работы с пластилином; 

иллюстрации сказок, репродукции росписи народных промыслов 

(городецкая роспись, дымковская игрушка, игрушки из соломы), 

цветные мелки для рисования на асфальте, периодически 

сменяющаяся выставка детских работ (рисунки, поделки) 

Игровая Атрибуты для сюжетно - ролевых игровых действий с куклами: 

куклы, кукольная одежда и мебель, коляски для кукол, 

разнообразные резиновые игрушки; атрибуты для сюжетно-

ролевых игр "Больница", "Магазин игрушек", "Шофёр - 

пассажиры", "Гараж"; машинки разных размеров, кубики, 

различный строительный материал для создания построек 

Физкультурный 

уголок 

Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки, 

массажные мячи, массажная дорожка, атрибуты для создания 

сюжета на физкультурных занятиях, атрибуты для подвижных игр   

Театрализованная Ширма, настольный театр плоскостной, конусный, театр  

игрушек; атрибуты перчатного театра, пальчиковый театр, театр 

на фланелеграфе; декорации; элементы костюмов для персонажей 



21 

 

(маски, юбки, платочки, парики и тд.); фонотека с аудио сказками, 

детскими песнями, с играми по методике Е. Железновой, полка с 

книгами (5-6 прочитанных, 1-2 новые). Все материалы 

периодически обновляются; музыкальные игрушки, музыкальные 

инструменты: металлофон, бубны, колокольчики, барабан, 

маракасы 

Уголок 

экспериментирования 

Специально оборудованный столик для экспериментирования с 

водой и песком - вода кипячёная, песок прокален в духовом 

шкафу; ведёрки, совочки, формы для песка, плавающие игрушки, 

чашки для переливания воды. Крупы, контейнеры, сито, губки, 

воронки 

Уголок природы Животные (муляжи); растения с крупными листьями, цветущие ( 

фикус, герань, бальзамин, гибискус); репродукции или сменяемые 

настенные панно экосистем по временам года (лес, город и др.), 

инвентарь для ухода за растениями, экологическое лото  

Конструирование Напольный крупный строительный материал пластмассовый, 

мелкий деревянный для создания построек,  лего, кубики большие 

и маленькие, напольные мягкие модули для строительства, 

игрушки для обыгрывания машины, животные, куклы 

 

 

Методические материалы 

№ Наименование Количество 

Ранний возраст 

1 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада. Воронеж, ТЦ "Учитель", 2003. 

1 

2 Боброва Т.А. Работа по адаптации и развитию детей в возрасте 

от года до двух лет в условиях ДОУ. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». – 2013. – 160с. 

1 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, 

художественная литература, изобразительная деятельность М.: 

ТЦ Сфера, 2010. – 128с 

1 

3 Голицина Н.С. Конспекты комплексно – тематических занятий 

1-я младшая группа – М.: Издательство «Скрипторий2003», 

2013. 152с. 

2 

4 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада. Воронеж, 2007 

4 

5 Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского 

сада. Воронеж, 2007 

4 

6 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет Методическое 

пособие М.: ТЦ Сфера, 2014. – 144с. 

2 

7 Колдина Д. Н.. Рисование с детьми 2-3 лет.– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

3 

8 Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей третьего года жизни. М, «Линка-пресс», 2005. 

1 

9 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. М, «ТЦ «Сфера», 2007 

2 
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10 Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: 

простые секреты успешной работы. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 192с. 

1 

11 Погудина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 176с. 

2 

12 Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 128с. 

3 

13 Янушко Е.А. сенсорное развитие детей раннего возраста 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 72с 

3 

14 Педагогическая диагностика развития детей 2-3 лет по 

программе «От рождения до школы» Электронное пособие 

1 
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3.1.2. Режим дня АНОО ДЦ «Подсолнух» 

Режим дня в подгруппе раннего возраста (1-3 года) 

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание)  

 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика 

 

8.05 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

 

8.30 – 9.30                                                    Завтрак 

 

9.30 – 10.00 Игры (самостоятельная деятельность детей) 

 

10.10 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

11.30 – 11.40 Непосредственно образовательная деятельность 

 

11.40 – 12.00 Игры (самостоятельная деятельность детей) 

 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

 

13.10 – 16.00 Сон 

 

16.00 – 16.30 

 

Постепенный подъем,  гигиенические процедуры, полдник 

16.30 – 16.40 Непосредственно образовательная деятельность 

 

16.40 – 17.30 

 

Подготовка к ужину. Ужин  

17.30 – 17.45 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

 

17.45 – 19.00 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 
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Режим дня в подгруппе раннего возраста (1-3 года) 

в  теплый период года (июнь – август) 

  

Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) на открытом воздухе 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика на открытом воздухе 

 

8.05 – 8.30 Игры (самостоятельная деятельность детей),  

подготовка к завтраку, гигиенические процедуры  

8.30 – 9.30                                                    Завтрак 

 

9.30 – 10.00 Игры на открытом воздухе 

 

10.00 – 10.10
1
 2-й завтрак  

 

10.10 – 11.40 Игры и проекты на открытом воздухе 

 

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

 

12.00 – 13.00 Подготовка к обеду, обед 

 

13.00 – 13.10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну  

 

13.10 – 16.00 Сон 

 

16.00 – 16.30 

 

Постепенный подъем,  гигиенические процедуры, полдник 

16.30 – 17.10 Игры на открытом воздухе/ Развлечение (по пятницам) 

 

17.10 – 18.00 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к 

ужину 

 

18.10 – 18.25 Ужин  

 

18.25– 19.00 Игры (самостоятельная деятельность детей). Уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Кроме понедельника 
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IV. Дополнительный раздел программы  

4.1. Краткая презентация Программы  

Программа  ориентирована на детей от 1 до 3 лет.  

Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям – физическому 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание 

деятельности воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

Для реализации программы и ФГОС дошкольного образования необходимо 

взаимодействие с семьей. 

4.2. Используемые примерные Программы; 

1. Примерная Основная Образовательная программа Дошкольного Образования 

2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. -  

М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015. – 368с. 

 

 

 

 


