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Программа составлена в соответствии нормативной базы: 

1.Закон РФ "Об образовании" Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

25.11.2013); 

2.СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций";  

3.Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

4.Основная образовательная программа дошкольной организации. 

 



 Программа включает три основных раздела: 

 Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи программы, принципы и подходы 
к  формированию программы, характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 
возраста, а так же планируемые результаты освоения программы. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 
развитие личности детей. Включает  перспективный план взаимодействия с родителями,  

 Обязательная часть разработана на основе примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
направлениями развития, представленными  в пяти образовательных областях, с учетом Примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева. 

 Вариативная часть реализует программу «Мы живем на Урале»: образовательная программа с учетом  
специфики национальных, социокультурных и иных условий в которых осуществляется образовательная 
деятельность с детьми дошкольного возраста/ О.В. Толстикова, О.В. Савельева – Екатеринбург: ГАОУ 
ДПО СО «ИРО». – 2014г 

 Организационный раздел содержит описание материально – технического обеспечения Программы, 
включает особенности адаптации детей к условиям детского сада, примерный режим дня, комплексно – 
тематическое планирование, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, а так же 
особенности организации развивающей предметно- пространственной среды. 



Задачи реализации Программы: 
 
1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;  
2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
3.обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;  
4. 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;  
5.Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
6.Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
7.Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
8. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
  
 

 



РЕЖИМ ДНЯ. РАННИЙ ВОЗРАСТ 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Прием детей,  утренний фильтр 7.30 – 8.15 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

7.30 – 8.15 

в группе 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

на воздухе (при благоприятных погодных условиях) 

8.15 – 8.20 

в группе 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 8.40-9.00 

непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.10 9.00-9.10. 9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры   9.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.20 9.50 – 11.20 (1ч 20м) 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность. Подготовка к обеду, обед 11.30 -12.00 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные  процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам,  

чтение  

15.40-16.00 15.40-16.30 

Индивидуальная работа с детьми   15.40 -16.00 

подготовка к прогулке, прогулка 
16.00 – 17.30 

16.30-17.30 

(50 м) 

постепенный уход детей домой 16.30-17.30 16.30-17.30 

дома 

прогулка с детьми,  ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 
17.30 – 20.30 17.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 06.30 (07.00) 20.30 – 06.30 (07.00) 



РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

№ мероприятия периодичность 2-3 

    время в 

минутах 

Организованные формы двигательной активности в неделю 

1 утренняя гимнастика ежедневно 5 

2 динамические пазы, физкультминутки ежедневно 2-3 

3 Музыкальные занятия вторник, пятница 5 

4 занятия физической культурой   в помещении понедельник, четверг 10 

5 подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры забавы, аттракционы, эстафеты, 

соревнования 

Ежедневно (2 раза в день) 15 

6 гимнастика после дневного сна ежедневно   

7 физкультурные упражнения  и игровые задания на прогулке среда, пятница 5 

8 спортивные игры на спортивных  площадках вторник, четверг 10 

9 дозированная ходьба среда 8 

10 физкультурные досуги 1 раз в месяц   

физкультурные праздники 1 раз в год /летом   

2 раза в год    

    всего 3ч 30 мин 

11 профилактические гимнастики: артикуляционная, пальчиковая, зрительная ежедневно  4-5 

12 самостоятельная  двигательная  деятельность ежедневно, в зависимости от индивидуальных 

данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя 



РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
на 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Понедельник   

  1.   Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками                                                     900-908  

 2. Двигательная активность                      930 - 1000                                                                 

Вторник  1. Восприятие музыки                                850-900      

 2. Общение.                                                   915-925 

Среда     1.Экспериментирование с материалами и веществами    900-908 

    2. Восприятие сказок, стихов                                                  930 - 1000                             

  

Четверг  1. Восприятие музыки                                   850-900 

2. Двигательная активность                         925 - 935 

  

Пятница   1. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками                                                                                         900-908 

 2.  Экспериментирование с материалами и веществами        930 - 1000                                                  

                                                                                                 

Перерыв между образовательной деятельностью не менее 10 минут 
 


