
МБДОУ «Детский сад №13»

Группа для детей раннего возраста



Группа для детей раннего возраста

является 1 ступенью 

дошкольного образования 

Цель – создание условий для успешного процесса 

адаптации, всестороннего развития и социализации 

детей раннего возраста



Задачи:
• Помощь в адаптации к условиям ДОУ 

детей раннего возраста;

• Формирование умений общения со 

сверстниками;

• Обеспечение познавательного,  

социального, художественно –

эстетического, речевого развития детей;

• Сохранения и укрепление физического и 

психического здоровья;

• Оказание помощи семьям, 

воспитывающим детей дошкольного 

возраста.



Программное обеспечение

Основная образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад 

«13» разработана на основе 

Примерной образовательной 

программы ДО «Детство»



Осуществление педагогического процесса:

1. Воспитатель

2. Помощник воспитателя

3. Музыкальный руководитель

4. Психолог



Режим пребывания:
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00 – 8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00– 8.30

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00

Организованная образовательная деятельность

( по подгруппам)

9.00 - 9.10 

9.10 – 9.20

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.20 – 11.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 11.15 – 11.35

Подготовка к обеду. Обед 11.35 – 11.55

Подготовка ко сну, дневной сон 11.55 – 15.00

Постепенный подъём, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.15

Полдник 15.15 – 15.45

Организованная образовательная деятельность

( по подгруппам)

15.45 – 15.55 

15.55 – 16.05

Подготовка к прогулке. 16.05– 16.15

Прогулка (свободная двигательная активность, игры по интересам, подвижные игры). 16.15 – 17.30

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 17.30 – 18.00

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30

Чтение художественной литературы. 18.30 – 18.40

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 18.40 - 19.00



Утренняя зарядка и пальчиковая гимнастика



Организованная образовательная 

деятельность



Прогулка



Формирование культурно-гигиенических 

навыков



Обед



Сон



Свободные игры детей



Расписание образовательной деятельности

Понедельник
1. Развитие речи
2 Физическое  развитие      (физкультура)

Вторник 1. Физическое  развитие (физкультура)

2. Художественно – эстетическое развитие (лепка)

Среда 1. Познавательное развитие ФЦКМ

2. Художественно – эстетическое развитие (Музыка)

Четверг 1.Художественно – эстетическое развитие (рисование)

2. Физическое  развитие (физкультура)

Пятница 1. Художественно – эстетическое развитие (Музыка)
2. Развитие речи



Музыкальные занятия



Художественная деятельность



Физкультурные занятия



Развитие речи



Новогодний утренник



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


