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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа образовательной деятельности в первой младшей группе «А» 

общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебный год (далее - Рабочая 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования (МБДОУ детский сад №83) (далее - Программа), с учетом 

УМК и предусмотрена для организации образовательной деятельности детьми в возрасте 

от 2 лет до 3 лет. 

Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в 

РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Министерства образования и науки РФ к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. 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»; 

5. Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Цель Рабочей Программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как 

основы для формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах 

жизни. 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей Программы: 
 

1. Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. 

Предупреждать утомление детей.  

2. В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, 

пополнять запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. 

3. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

4. Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 
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5. Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения 

в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

6. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

7. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

8. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Развивать эстетическое 

восприятие. 

9. Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

10. Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. Развивать интерес к 

музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. 

Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать 

понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

11. Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

12. Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

13. Учить играть, не мешая сверстникам. 

14. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

 

 

Образовательная область 
 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам 

и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. 
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Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 



6 
 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления 

о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Первые шаги в математику. 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 

пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их 

и т. д.). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) 

и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
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группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, 80 убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно выполнить трудовые действия. 

Ребенок открывает мир природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать, красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 

не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 
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повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

первой младшей группы. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 
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Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно - то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
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макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно, пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать 

комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек 

между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая, их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать, башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей; 

 содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых.  Признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество ДОУ с семьей, совместная с семьей забота о сохранении и 

формировании психологического и физического здоровья детей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий детей в 

различных видах деятельности; 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 возрастная адекватность образования; 

 развивающее вариативное образование; 

 учет этнокультурных ситуаций развития; 

 полнота содержания и интеграции образовательных областей; 

 инвариативность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей программы. 
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Основные методологические подходы к формированию Программы: 

- культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л.С. Выготский); 

- личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 

оказывать на него развивающее воздействие; 

- деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные новообразования. 

 

1.2.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Список детей (приложение) 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 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 ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное 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 ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 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, приближенными к реальности. 
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В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже  

способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой  либо  предмет.  Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

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 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем 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 речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает 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. 

 

Особенности развития детей раннего возраста: 
 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Развитие 

речи 
2-3 года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

 

- Развивать активную речь, 

обогащая ее 

прилагательными, 

глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, 

действия и т. п. 

- Развивать звуковую 

сторону речи 

- Совершенствовать 

грамматический строй речи 

Действие с 

предметами 
2-3 года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению - Выделять 

признаки предметов, которые 

сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных 

цвета 

- Продолжать обогащать 

ребенка яркими 

впечатлениями при 

ознакомлении его с миром 

предметов - Создавать 

условия для развития 

разнообразных действий с 

предметами в деятельности 

- Расширять представления 

о цвете (оранжевый, синий, 

черный, белый) 
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1.3.Планируемые результаты освоения Рабочей Программы 
 

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения освоения Рабочей Программы. Целевые ориентиры выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры 

Рабочей Программы представлены на этапе завершения дошкольного образования (к 

3годам). Они выступают как долгосрочная перспектива развития и образования детей 2-3 

лет. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования – к 7 

годам 
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

–ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены ориентиры на этапе завершения парциальных программ. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 
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Планируемые (промежуточные) результаты освоения Рабочей программы (к 

концу раннего возраста): 
-Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

-Использует в игре замещение недостающего предмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. 

-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

-Следит за действиями героев кукольного театра. 

-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование элементарных математических представлений. 
-Может образовать группу из однородных предметов. 

-Различает один и много предметов. 

-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. 
-Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

-Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

-Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

-Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. -Лепит 

несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

-Различает основные формы деталей строительного материала. 

-С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 
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-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. -Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

-Умеет самостоятельно есть. 

-Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

-Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, 

подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до 

школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности 

развития, опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится квалифицированными 

специалистами (например, педагогами-психологами) и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей. 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
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образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 

Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

- физическое развитие  

- социально-коммуникативное 

развитие 

- познавательное развитие  

- речевое развитие  

- художественно-эстетическое 

развитие 

 

 

ООП ДО МБДОУ «Детский сад №83 

комбинированного вида» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

физическое развитие  

художественно-эстетическое развитие 

речевое развитие  

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

Бережнова О.В., Бойко В.В. «Малыши-крепыши»  

А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова «Тутти»  

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду»   

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры 

безопасности»  

Е.В.Колесникова «Математические ступеньки»  

С.Н. Николаева «Юный эколог» 

О.Л.Князева, М.Д.Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры»  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. В процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности воспитатель создаѐт разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приѐмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций 

подготавливает детей к школьному обучению. 

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребѐнком активности, 

самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу 

развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста. В организованной 
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образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех других 

видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры; 

путешествия, игровые проблемные ситуации; инсценировки, игры; этюды и т.д. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссѐрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды 

детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение 

(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие 

произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию 

между познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаѐт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: 

 наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения; 

 трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам; 

 рассматривание картинок, иллюстраций; 

 просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность различной активности; 

 работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья; 

 экспериментирование; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 
Культурные практики обеспечивают активную и продуктивную образовательную 

деятельность ребенка до школы, а затем и в школе, и вне ее. 

Культурные практики — это «обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы самоопределения и самореализации. Это также постоянные и единичные пробы 
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новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и интересов. 

К культурным практикам относятся все виды 

 исследовательских, социально-ориентированных, 

 организационно-коммуникативных, 

 художественных и других способов действий ребенка. 

На их основе формируются его привычки, пристрастия, интересы и излюбленные 

занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В рамках 

культурных практик развивается «доминирующая культурная идея ребенка», часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни.  

В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Чем 

многочисленнее, разнообразнее и продуктивнее культурные практики, тем больше 

условий создается для становления образованности и культурной идентичности будущего 

школьника. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных 

и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.2.Вариативные формы, способов, методов и средств реализации Программы 
Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей среднего 

дошкольного возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

 

1. образовательные области, 

2. сквозные механизмы развития детей, 

3. виды детской деятельности, 

4. формы организации детских видов деятельности. 
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Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 
Ф
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Двигательная 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т. ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале. 

С
о
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к
ат

и
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о
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р
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Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно - печатные, словесные, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно- ролевые, 

театрализованные, конструктивные). 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) 

труд. Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, си морального выбора, речевые 

тренинги, совместные с взрослыми проекты. 

Конструировани

е 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно - исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, пересказы, загадывание и 

разгадывание загадок, словесные и настольно - 

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) 

игры, речевые тренинги. Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, инсценирование 

произведений. Игры - драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) 

Х
у

д
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ж
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н
о
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ч
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Изобразительная 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально- ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского 

оркестра Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, детские 

спектакли 

 

1. Образовательные области социально-коммуникативное развитие (далее - 

СКР), познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее - РР), 

художественно-эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое развитие (далее - ФР) 

положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные 

структурные компоненты. 

и Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности 
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детей. Рабочая Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые 

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития 

ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного 

детства. Организация коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской 

деятельности - первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания 

всех образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 

 

Сквозные механизмы развития детей первой младшей группы 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Ранний дошкольный 

возраст 

(2 – 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации 

задач различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской 

деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в первой младшей 

группе 

 

Возрастной 

период 
Виды детской деятельности 

Образовательные 

области 

Ранний 

дошкольный 

возраст 

(2 – 3 года) 

самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

СКР 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 
ХЭР,РР 

двигательная активность ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые 

наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. Рабочая 

Программа предусматривает вариативное использование форм организации 

образовательной деятельности (занятия, беседы, драматизации сказок, экскурсии, чтение 

произведений художественной литературы, сюжетно-ролевые, дидактические, речевые, 

подвижные игры, слушание музыки, рисование и др.); предполагает оптимальное 

сочетание специфических видов детской деятельности. 

Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется 

программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, ситуацию в группе. 

 

Наблюдение как форма организации детской деятельности 
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Виды наблюдений Структура наблюдения Форма организации 

наблюдения 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1.Цель 

2.Мотив 

3.План 

4.Осуществление 

наблюдения 

5.Подведение итогов 

Фронтально 

По подгруппам 

Индивидуально 

Парами 

 

Составные формы организации детских видов деятельности в первой 

младшей группе 

 

Комплексные формы организации детских видов деятельности 

Тематический день Тематический период 

«На зарядку становись!», «Осенний денек», 

«Мы пушистые снежинки» и т.д. 

«Наша группа», «Любимые игрушки», 

«Осень», «Новогодний праздник» и т.д. В 

завершении проводится итоговое 

мероприятие. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах 

развития ребенка 
 

Виды 

деятельности 
Содержание работы 

Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. Особое место занимают игры, которые создаются 

самими детьми - творческие (в том числе сюжетно- ролевые). Игра 

как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

- наблюдение и самонаблюдение; 

- сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); 

- простейшие измерения; экспериментирование с природными 

(водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, 

увеличительными стеклами и т. п.) объектами; 

- просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и 

др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях:  
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- во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью;  

- во-вторых, предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, 

труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит перед детьми все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует 

уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти 

руководство развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить связное высказывание, ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя 

руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и 

сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, 

слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы: уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

 

Педагогические условия поддержки детской инициативы в познавательном 

развитии 

 

Обеспечение использования 
собственных, в т.ч. «ручных» действий в 

познании различных количественных 

групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного 

дидактического материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей 
предполагающая использование ими 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях 

формируются микрогруппы по 3-4 человека.  

Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 
«педагог – дети», «дети – дети» 

Позиция педагога при Психологическая Фиксация успеха, 
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организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность 

самостоятельного 

накопления чувственного 

опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя 

заключается в организации 

ситуаций для познания 

детьми отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняете в процессе 

обучения чувство 

комфортности и 

уверенности в 

собственных силах. 

перестройка позиции 

педагога на 

личностноориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

деятельности. 

достигнутого ребенком. Его 

аргументация создает 

положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного интереса. 

 

Одной из основных образовательных задач является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей 

(или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 

педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать 

свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет 

сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как 

свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии является создание содружества «родители-дети-педагоги», 

в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 



25 
 

Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст 

детей 
Тематика общения с родителями 

2 -3 года 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

Формы совместного творчества детей, родителей и педагогов в группе раннего 

возраста: 
- семейные клубы по интересам: спортивные, туристские, фольклорные, 

театральные. Во время работы таких клубов дети и родители занимаются единым делом, 

они - равноправные партнеры. Создается особая атмосфера, в которой происходит 

истинное сближение родителей и детей, развиваются формы сотворчества. 

- студийные занятия родителей и детей. На таких занятиях родители совместно с 

детьми выполняют задания педагога. Это - занятия по дизайну, изготовлению народной 

игрушки, оригами, флористике, физическому развитию детей. Таким образом, происходит 

«знакомство» взрослых со своим ребенком: родители открывают для себя такие качества, 

умения, возможности собственных детей, о которых и не подозревали ранее; 

- семейные встречи. На таких вечерах-встречах вместе с родителями дети 

отдыхают, поют, танцуют, соревнуются. Главная задача - увеличить время совместного 

пребывания родителей и детей, научить родителей «прислушиваться» к детям, их 

чувствам и запросам, создать атмосферу единства, сплоченности. Семейные встречи - 

пример для родителей в организации семейного досуга, его содержательном насыщении; 

- гостиные проводятся с использованием средств музыки, театра, живописи, 

литературного и фольклорного материалов. Их цель - психологическое раскрепощение 

каждого ребенка, развитие его индивидуальности, культуры, социальная адаптация. В 

работе таких гостиных могут принять участие воспитатели, дети, родители, педагоги 

музыкальных школ, работники филармоний, музеев и т.д. В дошкольном возрасте важно 

развивать творческий потенциал ребенка. Маленький ребенок естественен в своем 

стремлении жить в мире музыки, красок. Система семейных гостиных позволяет ввести 

ребенка в этот удивительный мир. В театральных постановках и музыкальных 

композициях принимают участие родители, члены семьи, старшие дети; 

- спортивные праздники (в помещении и на улице), занятия совместно с 

родителями, досуги, праздники, развлечения, различные формы трудовой деятельности. 

Эти мероприятия помогают сплотить детей, родителей и педагогов. 

Совместное творчество позволяет родителям активно включаться в деятельность 

детского сада, выступать в качестве активного субъекта педагогического процесса. 

Степень вовлеченности родителей может быть весьма разнообразной - это во многом 

зависит от их желания и возможностей. 

Перспективный план работы с родителями 1-й младшей группы на 2018-2019 

учебный год (приложение) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Рабочей Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Проектная мощность детского сада, использ уемая в образовательных целях : 

Пространство Оборудование 

1.Групповая 

комната, отдельная 

спальная комната 

Предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями: 

-современное игровое оборудование 

-новая мебель 

-дидактические игры 

-спортивное оборудование. 

2.Музыкальный зал 

Музыкальные инструменты: 

пианино,  музыкальный  центр, видеопроектор, ноутбук 

дидактические игры, методическая литература, ковер. 

3.Физкультурный 

зал 

Стационарное оборудование: 

спортивный комплекс, гимнастические стенки.  

Переносное оборудование: 

скамейки,  канаты, дуги, кегли, мягкие кубы, доски для ходьбы, 

ленты, мячи массажные, мячи большие и маленькие, 

палки гимнастические, скакалки, обручи, щиты баскетбольные, 

эспандеры, мешочки с грузом, полоса препятствий, туннель. 

4.Кабинет 

педагога-психолога 

Оборудование: мебель, магнитная доска, дидактические игры и 

пособия 

5.Студия Мольберты, столы, магнитная доска, стулья, музыкальный 

центр, шкафы – система хранения, материалы для изодеятельности. творчества 

6. Музей «Русская 

изба» 
Различные виды ширм, мебель, различные виды театров, ковер. 

7. Спортивная 

площадка. 
Стационарное физкультурное оборудование, без покрытия. 

8.Игровая 

площадка на участке 
Веранда, стационарное игровое оборудование нескольких видов. 

9.Методический 

кабинет 

1.ТСО - мультимедийный проектор. 

2.Ноутбук - интернет. 

3.Методическая литература. 

4.Художественная литература. 

5.Методические разработки. 

 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей Программы 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО 
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы. Методическое пособие. - М.:.ТЦ Сфера, 2010. 

Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Планирование образовательной 

деятельности в ДОО. Младшая группа. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2014. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Коломийченко Л. В. Занятия для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. М: Мозаика-Синтез, 2014г 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Гербова  В.  В.  Развитие  речи  в  детском  саду.  Для  занятий  с  детьми  2-4  лет: 

Раздаточный материал. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2014 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2010. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Младшая группа. Уч.-

метод. пособие к парциальной программе "Умные пальчики". – М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Младшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
М. М. Борисова « Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 2-3 лет. 

— М.: Мозаика- Синтез, 2014 г. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду 2-3. — М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

 

Перечень материалов и оборудования, используемых в группах раннего 

возраста 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы). 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей. Соразмерные куклам 

раскладные коляски. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных 

руке ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители 

Бросовые материалы и предметы- заместители 

Ролевые атрибуты Руль. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 
Сарафаны, ленты, платки 
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Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Разные виды театра 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Кубики, шарики. 

 Пазлы, мозаики, лото, домино.  

Наглядные 

пособия. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Конструкторы разного размера, в том числе типа Лего. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберт, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи, 

краски гуашь (не менее 6 цветов), стаканчики-непроливайки, 

мелки, бумага (белая, цветная и тонированная), картон, клей, 

клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), стеки и др. 

Нетрадиционные материалы: ватные палочки. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале),  маракасы, ручные 

барабаны и др. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 
 

Оздоровительное 

оборудование 
Тактильные дорожки 

 

 

3.2.Режим дня 
 

Первая младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в организации. 

 

В теплый период года 

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, 8.00 - 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 - 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

организованная образовательная деятельность на участке 
10.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30 -12.20 

Сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику, полдник 
15.10 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной 15.40 -16.30 
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литературы 

Подготовка к ужину, ужин 6.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

Примерный режим дня в холодный период 

 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность, 

игры, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.00 

Подготовка к первому завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
/по подгруппам/ 

9.00-9.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 9.30-10.00. 

Второй  завтрак 10.00 -10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с 

прогулки. 
10.15– 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30 – 12.00. 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, 

подготовка к полднику 
15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.35 

Организованная образовательная деятельность 
15.30 -15.40 

15.50- 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00– 16.50 

Подготовка к ужину. Ужин 16.50 – 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.20– 19.00 

 

План оздоровления детей в группе раннего возраста в условиях МДОУ 

 

Содержание 
Периодичность 

выполнения 
Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптивный период после отпуска 

родителей, перенесенной болезни. 

Создание комфортного режима. 

ежедневно 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

психолог, 

медсестра 

В течение года 

Заполнение карты индивидуальных 

нагрузок детей группы – 

определение оптимальной нагрузки 

на ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

1 раз в год, 

внесение 

дополнений по 

необходимости 

Зам.зав.по УВР 

Педагог- 

психолог, 

старший 

воспитатель 

медсестра, 

воспитатели 

В течение года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы, игры-забавы. 

Ежедневно 

несколько раз в 

день. 

Воспитатели, 

специалисты 
В течение года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 3 раза в день: Воспитатели Ноябрь – 
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игровой форме во время 

утренней 

зарядки, на 

прогулке, 

после сна. 

декабрь, март- 

апрель 

Профилактика гриппа - 

вакцинация 

с согласия родителей 

Однократно в 

осенний 

период. 

Медсестра 
Ноябрь- 

декабрь 

Оздоровление фитонцидами 

Подбор в группах комнатных 

растений способствующих 

очищению и оздоровлению воздуха. 

 

Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

Май-август 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда соответствует сезону года). 
Ежедневно Воспитатели В течение года 

Прогулки на воздухе. Ежедневно Воспитатели В течение года 

Хождение босиком по траве. Ежедневно Воспитатели Июль – август 

Хождение босиком по «дорожке 

здоровья» 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение года 

Обширное умывание 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели В течение года 

Контрастное обливание ног После сна 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

Июнь - август 

Игры с водой. 

Во время 

летней прогулки, 

в группе 

Воспитатели 
Июнь-август, 

в течение года 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

«Дневник здоровья физического и 

двигательного развития детей 

группы» 

2 раза в год 

Медсестра, 

воспитатели, 

воспитатель по 

ФИЗО 

Сентябрь-май 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников - диспансеризация. 
1 раз в год Мед. комиссия 

По плану 

детской 

поликлиники 

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья детей 

Работа консультативного пункта, консультации, 

родительские собрания, совместные мероприятия. 

Зам.зав. по УВР 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

психолог, 

медсестра 

В течение 

года по плану 

 

Организация двигательной активности детей 2-3 лет 
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Основные формы и методы 
Периодичность и особенности организации 

детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому  развитию 

детей. 

2 раза в неделю с группой или подгруппой 

детей (один раз – на улице)  

 не более 10 минут 

Игровая утренняя гимнастика. 

Ежедневно с подгруппой детей 

(в теплое время года – на улице) 

5-6 минут 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно 2раза (утром и вечером) с 

группой или подгруппой детей 

8-10 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна с 

включением общеразвивающих 

упражнений. 

Ежедневно с группой детей 

8-10 минут 

Дифференцированные игры и упражнения 

с учетом уровня двигательной активности. 

1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в 

содержание прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 5 минут 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 
Ежедневно в разные отрезки режима дня 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности в группе раннего 

возраста (2-3 года) 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, для детей раннего возраста допускается 

организация непосредственно образовательной деятельности в первую и во вторую 

половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

 

Расписание организованной образовательной деятельность в первой младшей 

группе (приложение) 

 

3.3.Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачами которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
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Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение (до 20 минут) во второй половине дня: 

- каждую пятницу - вечер развлечений, 

- 1 раз в неделю - физкультурный досуг. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, 

педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от 

текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов 

и потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов возможно 

привлечение родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников 

детского сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: - праздники и развлечения различной 

тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; - спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); - творческие проекты, площадки, 

мастерские и пр. 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно -пространственная среда группы построена в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей , о беспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, предоставляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды 

 

Критерии Характеристика 

н
ас

ы
щ

ен
н

о
ст

ь
 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Оснащение образовательного пространства обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно - пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 
п

о
л
и

ф
у

н
к
ц

и
о

н
ал

ь
н

о
ст

ь Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

-наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

вариативность 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

доступность 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

 

Приложение  

1.Список детей 1-й младшей группы «А» 

2.Расписание непосредственно образовательной деятельности в 1-й младшей 

группе «А» 

3.Календарно-тематическое планирование с детьми 1-й младшей группы на уч.год 

4. Перспективный план работы с родителями в 1-й младшей группе. 


