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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

       Настоящая Рабочая программа разработана воспитателями первой 

младшей группы   МБДОУ «Детский сад №119» Орловой Юлией Олеговной, 

Соколовой Ольгой Анатольевной, разработана в соответствии 

образовательной программой дошкольного образования муниципального 

бюджетного     дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад   

№ 119» общеразвивающего вида, и  является нормативно-управленческим 

документом, определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Программа спроектирована с учетом Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования /далее ФГОС ДО/, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования  Программа направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

    Программа  разрабатывалась в  соответствии с Федеральным  законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

        Программа  разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования /Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155/; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» /приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 г. Москва/;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

/Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 г. №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13/. 
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       Программа  составлена  с учетом  « Примерной  основной 

образовательной программы дошкольного образования», на основе 

комплексной программы «От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Веракса , Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, и используемой в ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста.  

Общие сведения о ДОО: 
   Полное  наименование  учреждения:  Муниципальное  бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 119» 

общеразвивающего вида. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ 

«Детский сад № 119» 

Государственный статус: тип образовательного учреждения- дошкольное 

образовательное учреждение. Вид - детский сад общеразвивающего вида. 

Юридический адрес:606026, г. Дзержинск, пер. Западный, д. 6 

Контактный телефон: (8313) 32-12-98, адрес электронной почты: 

ds119@uddudzr.ru , 

Официальный сайт :www.mdoy.ru/dz/119 

МБДОУ«Детский сад №119»  имеет лицензию на право  осуществления 

образовательной деятельности № 8096 от 24.12 2010 года 

 Режим работы:с 6.00  до 18.00 пятидневная рабочая неделя с  12 –часовым 

пребыванием воспитанников. 

Учредителем  МБДОУ «Детский сад №119»   является Администрация 

г.Дзержинска Нижегородской области. Дошкольное учреждение  в своей 

деятельности подведомственно  ответственному структурному 

подразделению Администрации города Дзержинска – Департаменту 

образования 

Проектная мощность МБДОУ составляет – 6  групп. В дошкольное  

образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В  МБДОУ  в отчетном году функционировало  6 групп общеразвивающей 

направленности , комплектование которых осуществляется по возрастному 

принципу . 

Срок реализации программы -1 год (2018/ 19 учебный год)  

 

1.2  Цели и задачи реализации рабочей программы первой  младшей 

группы  в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

  Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», создает благоприятные условия для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой 

mailto:ds119@uddudzr.ru
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культуры личности, всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

для подготовки к жизни в современном обществе, формирования 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

 

1.3  Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

В соответствии со Стандартом, ООП ДО МБДОУ «Детский сад №119», 

Программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием  и  неопределенностью,  

отражающимися  в  самых  разных  аспектах  жизни человека  и  общества.  

Многообразие  социальных,  личностных,  культурных,  языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации  –  государства  с  

огромной  территорией,  разнообразными  природными  условиями, 

объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы.  

Возрастающая  мобильность  в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует  от людей умения ориентироваться в этом мире  разнообразия,  

способности  сохранять  свою  идентичность  и  в  то  же  время  гибко, 

позитивно  и  конструктивно  взаимодействовать  с  другими  людьми,  

способности  выбирать  и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая  вызовы  

современного  мира,  Программа  рассматривает  разнообразие  как ценность, 
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образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной  специфики,  

социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2.  Сохранение  уникальности  и  самоценности  детства  как  важного  

этапа  в  общем развитии человека. Самоценность детства –  понимание 

детства как периода жизни значимого самого  по  себе,  значимого  тем,  что  

происходит  с  ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  этап является  

подготовкой  к  последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  

полноценное проживание  ребенком  всех  этапов  детства (младенческого,  

раннего  и  дошкольного  детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3.  Позитивная  социализация  ребенка  предполагает,  что  освоение  

ребенком  культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми,  приобщение  к  

традициям  семьи,  общества,  государства  происходят  в  процессе 

сотрудничества  со  взрослыми  и  другими  детьми, направленного  на  

создание  предпосылок  к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых (родителей(законных  представителей),  педагогических  и  иных  

работников  Организации)  и детей.  Такой  тип  взаимодействия  

предполагает  базовую  ценностную  ориентацию  на достоинство  каждого  

участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие   

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам.  Личностно-развивающее 

взаимодействие  является неотъемлемой составной частью социальной  

ситуации  развития  ребенка  в  организации,  условием  его  эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5.  Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  

ребенка  полноценным участником  (субъектом)  образовательных  

отношений.  Этот  принцип  предполагает  активное участие всех субъектов 

образовательных отношений  – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы.  Каждый  участник  имеет  возможность  внести  свой  

индивидуальный  вклад  в  ход игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  

планирование  образовательного  процесса,  может проявить  инициативу.  

Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер коммуникации 

между всеми участниками  образовательных отношений.  Детям 

предоставляется возможность  высказывать  свои  взгляды,  свое  мнение,  

занимать  позицию  и  отстаивать  ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.  Сотрудничество  Организации  с  семьей.  Сотрудничество,  

кооперация  с  семьей, открытость  в  отношении  семьи,  уважение  
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семейных  ценностей  и  традиций,  их  учет  в образовательной  работе  

являются  важнейшим  принципом  образовательной  программы. 

Сотрудники  Организации  должны  знать  об  условиях  жизни  ребенка  в  

семье,  понимать проблемы,  уважать  ценности  и  традиции  семей  

воспитанников.  Программа  предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и  другими  партнерами,  которые  могут  внести  вклад  в  

развитие  и  образование  детей,  а  также использование  ресурсов  местного  

сообщества  и  вариативных  программ  дополнительного образования  детей  

для  обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями  и  лицами,  которые  могут  

способствовать  обогащению  социального  и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным  традициям (посещение  театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать  проведению  совместных  проектов,  экскурсий,  

праздников,  посещению концертов,  а  также  удовлетворению  особых  

потребностей  детей,  оказанию  психолого-педагогической  и/или  

медицинской  поддержки  в  случае  необходимости  (центры  семейного 

консультирования и др.).  

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  

построение образовательной  деятельности,  которое  открывает  

возможности  для  индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными  для  

данного  ребенка  спецификой  и  скоростью,  учитывающей  его  интересы, 

мотивы,  способности  и  возрастно-психологические  особенности.  При  

этом  сам  ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования,  разных форм активности.  Для реализации  этого  принципа  

необходимы  регулярное  наблюдение  за  развитием  ребенка,  сбор данных  

о  нем,  анализ  его  действий  и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  

ситуации; предоставление  ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах  

деятельности,  акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность  образования.  Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  Важно  использовать  все  

специфические  виды  детской  деятельности  (игру, коммуникативную  и  

познавательно-исследовательскую  деятельность,  творческую  активность, 

обеспечивающую  художественно-эстетическое  развитие  ребенка),  

опираясь  на  особенности возраста  и  задачи  развития,  которые  должны  

быть  решены  в  дошкольном  возрасте.  
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Деятельность  педагога  должна  быть  мотивирующей  и  

соответствовать  психологическим законам  развития  ребенка,  

учитывать  его  индивидуальные  интересы,  особенности  и склонности. 

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  

предполагает,  что образовательное  содержание  предлагается  ребенку  

через  разные  виды  деятельности  с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей  усвоения этого 

содержания и совершения  им тех  или  иных  действий,  с  учетом  его  

интересов,  мотивов  и  способностей.  Данный  принцип предполагает  

работу  педагога  с  ориентацией  на  зону  ближайшего  развития  ребенка  

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению  как явных, так и  

скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  

областей.  В соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает  

всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  

художественно-эстетическое  и  физическое развитие  детей  посредством  

различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на 

образовательные  области  не  означает,  что  каждая  образовательная  

область  осваивается ребенком  по  отдельности,  в  форме  изолированных  

занятий  по  модели  школьных  предметов. Между  отдельными  разделами  

Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи: познавательное  

развитие  тесно  связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности  в  одной  конкретной  области  

тесно  связано  с  другими  областями.  Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12.  Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  

реализации  и достижения  целей  Программы.  Стандарт  и  Программа  

задают  инвариантные  ценности  и ориентиры,  с  учетом  которых  

Организация  должна  разработать  свою  основную образовательную  

программу  и  которые  для  нее  являются  научно-методическими  опорами  

в современном  мире  разнообразия  и  неопределенности.  При  этом  

Программа  оставляет  за Организацией  право  выбора  способов  их  

достижения,  выбора  образовательных  программ, учитывающих  

многообразие  конкретных  социокультурных,  географических,  

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и  интересов,  запросов  родителей  

(законных  представителей),  интересов  и  предпочтений педагогов и т.п.  

      Принципы, сформулированные на основе особенностей 

примерной общеобразовательной Программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.4  Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 

  Возрастные особенности детей( 2-3 лет)  

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 253 в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
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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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 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. В середине третьего 

года жизни широко используются 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 является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 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 гор- дости 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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет 

1.5.Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС  дошкольного 

образования. 

В соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  

системные  особенности дошкольного  образования  делают  

неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
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Программы представлены  в  виде  целевых  ориентиров дошкольного  

образования  и  представляют  собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

     При решении поставленных в Программе задач педагогический 

коллектив выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и 

создаёт условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на  

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде  изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

     Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической  психологии,  дошкольное  детство  

подразделяется  на  три  возраста  детства: младенческий (первое и второе 

полугодия  жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

 

Целевые ориентиры в  младенческом и раннем возрасте: 

–  Ребенок  интересуется  окружающими  предметами,  активно  

действует  с  ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

–Использует специфические , культурно фиксированные предметные 

действия , знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими; 

-Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-Соблюдает правила  элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» ( в 

семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в  детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 
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– Владеет  активной   речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами , понимает  речь  взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми; 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

– Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  

подражает  им. Умеет играть  рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

-Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях; 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

-С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх; 

-Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка , 

конструирование, аппликация); 

-У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

Степень  реального  развития  этих  характеристик  и  способности  

ребенка  их  проявлять  к моменту  перехода  на  следующий  уровень  

образования  могут  существенно  варьировать  у разных  детей  в  силу  

различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей  развития 

конкретного ребенка. 

Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей  развития  

личности  детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно  неоднородные  уровни  речевого,  

познавательного  и  социального  развития личности.  Поэтому  целевые  

ориентиры  основной  образовательной  программы  Организации, 

реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  (далее  -  ОВЗ),  учитывают  не  только  возраст  ребенка,  но  и  

уровень  развития  его  личности,  степень выраженности  различных  

нарушений,  а  также  индивидуально-типологические  особенности развития 

ребенка. 

 

1.6 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности определяется 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации», а также требованиями Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, информационные и т. д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  

реальными достижениями детей; 

- не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  

установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное 

развитие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, 

которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют 

педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. Эти 

особенности могут быть обусловлены  биологически (темпом созревания 

нервной системы, соотношением процессов возбуждения и торможения, 

типом темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды,  

прежде всего детско-родительскими отношениями; индивидуальным опытом 

ребенка, опытом его деятельности и общения; условиями его образования. 

    Программой предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

 – Карты нервно-психического развития ребенка /ранний возраст/ 

Ранний возраст  
     Оценка индивидуального развития детей раннего возраста ( 1,6-3  лет) 

проводится по показателям нервно-психического развития каждого ребенка 

(по К.Л. Печоре). В процессе диагностики выявляются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка по выделенным в карте 

нервно-психического развития показателям. Результаты оценки уровня 

развития и поведения детей заносят в «Карту нервно-психического 

развития». Карты заполняются на каждый эпикризный период.  

В контроле за развитием детей участвуют воспитатель группы, 

медицинская сестра, старший воспитатель. 
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  Карта  нервно – психического  развития ребенка  третьего года жизни 

(К.Л.Печора, Г.В.Пантюхина, Л.Г.Голубева 

«Дети раннего возраста в дошкольном учреждении») 

Дата рождения _______________________  

Дата поступления______________ 

    Анализ 

___________________________________________________________ 
Воз

ра 

ст 

Активная  

речь 

Грам-Воп- 

мати-        

росы 

 ка 

Сенсо

рное 

развит

ие 

Цвет    

Форм

а 

Игр

а  

Кон-

стру-

иро- 

ва- 

ние 

Изо-

дея-

тель- 

но- сть 

Навы

ки  

Еда 

Од. 

Дви- 

же- 

ния 

Пове- 

де- 

ние 

Зак-

люче-

ние 

Наз- 

на- 

чени

я 

   

 

        

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие сведения о коллективе детей, родителей.  

Первая младшая группа   от 2  до 3 лет  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности.  

   Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

раннего возраста это:  

- игровая деятельность; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего 

мира; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание; 

- конструирование; 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

   Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка 

 Закон РФ «Об образовании». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 
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 Устав ДОУ. 

 ФГОС ДО. 

 

Комплектование первой младшей группы на 1.09.2018 г. 
№ гр  возраст 

детей  

Кол-во  мальчики  девочки  наполняе

мость по 

нормам  

фактичес

кая 

наполняе

мость  

Первая 

младшая 

группа 

2-3 г      

 

2.2 Описание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от 2  лет  до 3 лет  ,представленных  в 

пяти образовательных областях. 

     Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств,  представленных  в  образовательных  

программах,  методических  пособиях, соответствующих  принципам  и  

целям  Стандарта  и   выбираемых  педагогом  с  учетом многообразия  

конкретных  социокультурных,  географических,  климатических  условий 

реализации  Программы,  возраста  воспитанников,  состава  групп,   

особенностей  и  интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). Примером  вариативных  форм,  способов,  методов  

организации  образовательной деятельности    служат    такие  формы  как:  

образовательные  предложения  для  целой группы  (занятия),   различные  

виды  игр,  в  том  числе  свободная  игра,  игра-исследование, ролевая,  и  др.  

виды  игр,  подвижные  и  традиционные  народные  игры;  взаимодействие  и 

общение  детей  и  взрослых  и/или  детей  между  собой;  проекты  

различной  направленности, прежде  всего исследовательские;   праздники,   

социальные  акции  т.п.,  а  также  использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

реализуются   через  сочетание  организованных  взрослыми  и  

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. Любые  формы,  способы,  методы  и  средства  реализации  

Программы    осуществляются  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  

раскрытых  в  разделе  1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть  

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в  

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При  подборе  форм,  методов,  способов  реализации  Программы  для  

достижения планируемых  результатов,  описанных  в  Стандарте  в  форме  

целевых  ориентиров  и  представленных  в  разделе  1.2.  Программы,  и  

развития  в  пяти  образовательных  областях  учитываются  общие  

характеристики  возрастного  развития  детей  и  задачи  развития их 

возрастного периода. 
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   Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

   2.2.1  Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

ном и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Направления  работы в образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Методические материалы: 
От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под. редакцией  Н.Е.Вераксы, , Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работ с детьми 2-

7 лет. – М.: Мозаика  - Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика  - Синтез, 2016 

Белая К.Ю. Формирование  основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2016 
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                        Формы образовательной деятельности 

Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 

Ранний возраст(2-3 года) 

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. 

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. 

-Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание: 
-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. 

-Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов 

-Игровое 

упражнение 

Индивидуальная 

игра 

-Совместная с  

воспитателем 

игра 

-Совместная со  

сверстниками 

игра  

(парная, в малой  

группе) 

-Беседа 

-Ситуативный  

разговор 

-Элементарные  

поручения 

-Совместные  

действия детей  

и взрослого 

-Наблюдение 

-Чтение 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Поблемно-

игровые 

ситуации 

«Поможем 

кукле: кукла  

упала, порвала 

платье», 

«Успокоим  

Мишку», 

«Угадай, кто это 

(мальчик, 

девочка)»  

-Сюжетно-

отобразительные  

игры:  

«В гостях у 

матрешки»,  

-Рассматривание 

фотографий 

-Игровые 

ситуации  

«Как Хрюша 

умывается», 

«Зайка учит 

Мишку 

естькрасиво и 

правильно», 

«Каждой вещи 

свое место»  

-Дидактические 

игры «Накроем 

стол для кукол», 

«Ничего не 

забыли? Ничего 

не перепутали?» 

и др. 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Игра-

драматизация  

«Путаница», 

«Кошкин дом». 

-Игры, 

объединяющие 

детей общим 

сюжетом, 

игровыми 

действиями, 

радостью 

отражения ролей 

взрослых (врач, 

продавец, 

парикмахер, 

моряк). 

-Беседы 

-Рассматривание  

иллюстраций о 

труде  

взрослых. 

-Драматизация 

сказки  

«Волк и семеро 

козлят». 

обыгрывание 

ситуации 
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2.2.2  Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

     Направления работы в образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

 Развитие элементарных математических представлений; 

своей семьи. 

-Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада, его общности с 

домом и отличиях от 

домашней обстановки. 

Развивать умение 

ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

-Напоминать детям название 

города в котором они живут. 

Формирование основ 

безопасности: 
-Знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе.  

-Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге.Знакомить с 

некоторыми видами 

транспортных средств. 

-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 
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 Детское экспериментирование; 

 Ознакомление с миром природы; 

 Ознакомление дошкольника с социальным миром. 
 

           Методические материалы: 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика  - Синтез, 2016 

 С.Н. Теплюк. Игры и занятия на прогулке  с малышами. Для занятий с 

детьми  2 – 4 лет. – М.: Мозаика  - Синтез, 2016 

 

Формы образовательной деятельности: 

Задачи Образовательна

я  

деятельность,  

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Непосредст

венно  

Образовател

ьная 

деятельност

ь 

 

Самостояте

льная  

деятельност

ь детей 

 

Ранний возраст(2-3 года) 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 

-Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего 

окружения, о простейших связях между 

ними. Учить детей называть цвет, величину 

предметов, материал, из которого они 

сделаны. Упражнять в установлении сходства 

и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. Упражнять в 

установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название 

Обогащать чувственный опыт детей. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, форму, величину. 

Упражнять в установлении сходства и 

различия, называть свойства предметов. 

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.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). 

Развивающие 

игры 

Наблюдение 

Сюжетно-

отобразительная 

игра 

Игры в центре 

воды и песка  

Чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

 

Развивающи

е игры 

Наблюдение 

Действия с 

дидактическ

им 

материалом, 

дидактическ

ими 

игрушками 

Сюжетно-

отобразител

ьная игра 

Действия с 

дидактичес

ким 

материалом

, 

дидактичес

кими 

игрушками 

Рассматрив

ание 

иллюстраци

й, картинок 
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Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти.); слуховой 

дифференциации тактильных 

ощущений,температурных различий мелкой 

моторики руки. 

Приобщение  к социокультурным 

ценностям 

-Продолжать знакомить  с названиями 

предметов ближайшего окружения, 

сравнивать. Способствовать появлению в 

словаре обобщающих понятий. Знакомить с 

транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

Формирование элементарных 

математических представлений:   

Учить различать количество предметов (один 

— много). 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.). 

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. 

Ознакомление с миром 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 называть 

их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми. 

 

2.2.3   Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Методические материалы: 

 Гербова В.В. Развитие речи. Вторая группа раннего возраста.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 «Хрестоматия 1-3 года»(сост. Стогний О.) (Мозаика-синтез) 

 

                            Формы  образовательной деятельности: 

Задачи Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Непосредствен

но  

образовательна

я 

деятельность 

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь детей 

Ранний возраст(2-3 года) 

-Развивать понимание речи, активизировать 

словарь детей. 

-Упражнять в отчетливом произнесении 

звуков, воспроизведении слов, 

звукоподражаний. Формировать умение 

правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы во времени. Побуждать отвечать на 

простейшие вопросы. 

-Содействовать формированию умения 

вслушиваться в речь взрослого, запоминать 

слышимое. 

-С помощью воспитателя участвовать в 

инсценировке и драматизации простых 

народных сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

-Поощрять попытки детей рассказывать об 

изображенном предмете на картинке, новой 

игрушке по  просьбе взрослого или по 

личной инициативе. Помогать отвечать на 

простейшие вопросы. Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных 

слов. 

Ситуативный  

разговор 

Беседа (в том 

числе в процессе  

наблюдения за 

объектами 

природы,  

трудом взрослых) 

Чтение  

Рассматривание 

иллюстраций  

Имитация 

действий 

Игра-

инсценировка 

Прослушивание 

аудиозаписей  

программных  

литературных  

произведений  

с музыкальным  

сопровождением. 

Рассматривание  

иллюстраций  

знакомых  

сказок. 

Настольный 

театр 

Сюжетно- 

ролевые игры. 

Дидактические 

игры. 

Театрализован

ные игры. 

НОД 

Поручения  

«Спроси у 

Анны  

Ивановны: Вы  

оставите нам 

эту  

интересную  

книгу?» 

Рассматрива

ние книг. 

Самообслуж

ивание (во 

время 

одевания и 

раздевания,

умывания)  

Сюжетно-

ролевые 

игры. 

Игры с 

текстами  

(«Пальчик,п

альчик»,  

«Сорока -

сорока»  
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2.3.4  Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

      Направления работы в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: 

 Художественно – изобразительная деятельность; 

 Художественное восприятие произведений искусства, эстетическое 

восприятие социального мира; 

 Детское конструирование; 

 Музыка.  

 

Методические материалы: 

 Зацепина М.Б. музыкальное воспитание в детском саду. для работы с 

детьми 2-7 лет. 

 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет.– 

М.: Мозайка-Синтез, 2015 

 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез,2016 

 Комарова Т.С. Развитие художественых способностей дошкольников. 

Монография. - М.: Мозаика – Синтез,2016 

                                  

Формы  образовательной деятельности: 

Задачи Образователь

ная 

деятельность, 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

Непосредстве

нно 

образовательн

ая 

деятельность 

Самостоят

ельная 

деятельнос

ть детей 

Ранний     возраст(2-3 года) 

-Вызывать интерес детей к действиям с 

материалом; предоставлять возможность 

упражняться в этих действиях.  

-Обогащать впечатления детей от 

окружающего мира.  

-Знакомство с искусством  

Знакомить детей с иллюстрациями в книгах, 

Рассматривани

е  

предметов(ово

щей, фруктов, 

деревьев,  

цветов и т.д.),  

произведений 

НОД 

(рисование,  

лепка). 

Знакомство с 

игрушками. 

Коллективные  

постройки  

Рассматрив

ание 

тематическ

их  

альбомов  

Рассматрив

ание 
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скульптурой малых форм (статуэтки), 

художественно выполненными игрушками; с 

народными игрушками: дымковской, 

матрешкой и др. Развивать способность 

замечать, понимать изображения знакомых, 

предметов и явлений; умение эмоционально 

откликаться на них. 

Слушание. 

-Развивать интерес к музыке, желание слушать 

народную и классическую музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

-Развивать умение внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о 

ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 

-Развивать умение 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.). 

-Формировать умение начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

-Совершенствовать умение выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

-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. 

книжной 

графики, 

иллюстраций,  

Игры, в 

процессе  

которых, дети  

осуществляют 

выбор 

наиболее  

привлекательн

ых  

предметов 

Музыкальная  

подвижная 

игра 

Праздники. 

Развлечения 

Игры со 

строительным 

материалом 

(украшение  

построек). 

Выставки  

детского  

творчества 

Музыкальные  

занятия. 

Рассматривани

е тематических 

альбомов и 

беседа 

омузыкальных  

инструментах. 

Музыкально- 

дидактические  

игры. 

Музыкально- 

ритмические  

упражнения. 

Конструирован

ие из 

строительного 

материала 

народной 

игрушки 

(дымковска

я,). 

Рассматрив

ание и игра 

в 

народныеиг

рушки- 

забавы(пира

мидка, 

грибок, 

матрешка). 

Выполнени

е  

несложных  

танцевальн

ых 

движений 

подмузыку 

Слушание 

музыки 
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2.2.5 Физическое развитие  включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

  развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

                Направления физического развития: 

 Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

 Связанной с выполнением   упражнений; 

 Направленной на развитие таких  физических качеств как  координация 

и гибкость способствующей правильному   формированию опорно- 

двигательной системы   организма, развитию равновесия,  координации 

движений, крупной  и мелкой моторики; 

 Связанной с правильным,  не наносящим вреда организму,  

выполнением основных  движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, 

повороты в обе  стороны);  

 Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере; 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании ,при формировании полезных привычек). 

Методические материалы: 

 Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. младшая 

группа». – М.: Мозайка – Синтез, 2016 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика . комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез\. 

2016 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – синтез, 2016 

 Степаненкова.  Сборник подвижных игр. 

 С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 1987                          
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Формы образовательной деятельности: 

Задачи Образовательна

я  

деятельность,  

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Непосредстве

нно  

Образователь

ная 

деятельность 

Самостояте

льная  

деятельност

ь детей 

Ранний возраст(2-3 года) 

-Воспитывать положительное 

эмоциональное состояние, интерес к 

двигательной активности. 

-Закреплять  уже имеющиеся  

двигательные навыки, помогать 

овладевать основным движениям 

(ходьба,  бег,  прыжки, метание; 

ползание, лазание; катание, бросание, 

упражнения в равновесии). 

-Содействовать  формированию 

правильной осанке, стопы 

-Развивать физические качества: 

ловкость, выносливость, быстроту, силу. 

-Воспитывать личностные качества: 

самостоятельность, смелость, активность 

и др. 

-Развивать  положительные 

взаимоотношения между детьми 

Утренняя  

гимнастика 

Гигиенические  

процедуры 

Закаливание в 

повседневной  

жизни) 

Физкультминут

ки  

Прогулка 

вдвигательной 

активности  

(подвижные 

игры) 

Подражательны

е движения 

Утренняя  

Гимнастика 

Физкультмин

утки 

Физкультурн

ые занятия 

 

Двигательн

ая 

активность 

на 

прогулке и 

всовместно

й  

деятельност

ивгруппе 

(подвижные 

игры, 

физические 

упражнения

) 

Гигиеничес

кие 

процедуры  

(умывание) 

 

2.2.6 Формы организации образовательной деятельности с 

воспитанниками 

№ Формы Особенности: 

1 Индивидуальная  

 

Используется с целью поддержки детской индивидуальности 

(индивидуальная работа) . Позволяет индивидуализировать  

воспитательно-образовательный процесс (содержание, методы, средства) 

2 Подгрупповая  

 

Группа  делиться делится на подгруппы  (число  в каждой подгруппе 

может быть разным от 5 до 15), распределение детей по подгруппам  

может происходить :  в зависимости от возраста(  1 подгр.- дети 

рожденные в первом полугодии года, 2 подг.- дети рожденные во втором 

полугодии; от уровней освоения ООП ДОУ  детей, по гендарному 

признаку, личная симпатия, общность интересов  у детей и т.д).  

Подгрупповая  форма организации детей  может использоваться для 

проведения НОД по подгруппам, или  в рамках фронтального занятия ( 

где дети делятся на подгруппы  где каждая выполняет свое задание) 

 

3 Фронтальная  

 

Работа со всей группой детей , единое содержание.  
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2.3  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности 

с воспитанниками : 

 

Условия для физкультурно-оздоровительной работы созданы  в первой 

младшей  группе  

в групповом помещении  отдельно выделен уголок развития движений детей, 

который оснащены спортивным инвентарем соответственно возрастным 

особенностям детей. 

 Модель физического воспитания 

№ Формы организации Первая младшая группа  

1 Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных  моментах: 

 

 Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин 

1.1 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от содержания и вида занятий 

1-2 мин 

1.2 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке, группе 

/Пензулаева Л.И., Борисова М.М., 

Степаненкова Э.Я./ 

Ежедневно 

2-3 р/в 

    10 – 15 мин  

1.3 Пальчиковые игры, упражнения 

/ Т.В.Калинина/ 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от содержания и вида занятий 

от 2-3  мин 

1.4 Закаливающие процедуры: 

 /Маханева М.Д/ 

Осенне-зимний период: 

 

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

-прогулки и игры на воздухе Ежедневно во время прогулки 

Летний период:  

- воздушные ванны 

с  упражнениями 

Ежедневно после дневного сна 

-прогулки и игры на воздухе Ежедневно во время прогулки 

-игры с водой Ежедневно во время прогулки 

-солнечные ванны Ежедневно во время прогулки 

2 Непосредственно  образовательная деятельность: 

2.1 ООД «Физической культуре»  в группе 

/Лайзане/ 

2 раза в неделю по 9 мин. 

3. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 
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 Система закаливающих мероприятий с воспитанниками: 
№ Вид закаливания/ 

Закаливающие 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

   

Краткость Ответственный Сроки 

1 Воздушное 

1.1 Воздушные ванны 

с упражнениями: 

  

 

  

 

1.1.1 -гимнастика после сна Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

1.2  Прогулки на воздухе 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

2 Водное 

2.1 

 

 

Игры с водой 

 

Все группы Ежедневно во 

время прогулки 

 

Воспитатели 

 

Июнь-

Август 

 

3 Солнечное  

3.1 Солнечные ванны 

 

Все группы  Ежедневно Воспитатели  Июнь-

август 

Закаливание строится на основных  гигиенических принципах: 

- систематичности – применением процедур во все сезоны года; 

- постепенность – постепенное увеличение раздражающего воздействия; 

- индивидуально-дифференцированный подход – учет возраста, группы 

здоровья 

 Система оздоровительных технологий 

 

2.4.  Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи: 

      Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать  конфликтные ситуации. 

 

 

№ Видтехнологии: Времяпроведения 

в режимедня: 

Особенностиметодики / 

организации: 

1 Физкультминутки Во время ООД, 2-5 мин., по 

мере утомляемости детей. 

Используется  в качестве 

профилактики утомления.  

2 Пальчиковые игры и 

упражнения  

/Т.В.Калинина/ 

Ежедневно, между занятий, 

во время ООД по  ОО ХЭР 

по 2-3 мин 

Включают в себя упражнения 

пальчиками, используются во всех 

возрастных группах 
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Содержание педагогической работы: 

 
        

Виды 

 игр 

группы 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры 

Театрализов

анные игры 

Дидактиче

ские игры 

Ранний 

возраст 

Учить детей 

проявлять интерес к 

игровым действиям 

сверстников; 

помогать играть 

рядом, не мешать 

друг другу. Учить 

выполнять несколько 

действий с одним 

предметом и 

переносить знакомые 

действия с одного 

объекта на другой; 

выполнять с 

помощью взрослого 

несколько игровых 

действий, 

объединенных 

сюжетной  канвой. 

Содействовать 

желанию детей 

самостоятельно 

подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, 

использовать 

предметы-

заместители. 

Подводить детей к 

пониманию роли в 

игре. Формировать 

начальные 

навыки ролевого 

поведения. 

Развивать у 

детей желание 

играть вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры 

с простым 

содержанием. 

Приучать к 

совместным 

играм 

небольшими 

группами. 

Поддерживать 

игры, в которых  

совершен-

ствуются 

движения 

 

Пробуждать 

интерес к 

театрализованно

й игре путем 

первого опыта 

общения с 

персонажем 

(кукла Катя 

показывает 

концерт), 

расширения 

контактов со 

взрослым 

(бабушка 

приглашает на 

деревенский 

двор). 

Побуждать 

детей 

отзываться на 

игры-действия 

со звуками 

(живой и 

неживой 

природы), 

подражать 

движениям 

животных и 

птиц под 

музыку, под 

звучащее слово 

(в 

произведениях 

малых 

фольклорных 

форм). 

Способствов

ать проявлению 

самостоятельнос

ти, активности 

Обогащать в 

играх с 

дидактически

м материалом 

чувственный 

опыт детей. 

Закреплять 

знания о 

величине, 

форме, цвете 

предметов. 

Учить 

собирать 

пирамидку 

(башенку) из 

5–8 колец 

разной 

величины; 

ориентировать

ся в 

соотношении 

плоскостных 

фигур. 

Проводить 

дидактические 

игры на 

развитие 

внимания и 

памяти («не 

стало Чего?» и 

т. п.); 

слуховой 

дифференциац

ии («Что 

звучит?» и 

т.п.); 

тактильных 

ощущений, 

температурны

х различий 

(«Чудесный 

мешочек», 

«Теплый 

— 

холодный»), 

мелкой 
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моторики 

руки. 

 

При организации сюжетной игры используются  подходы (Н.А. 

Короткова, Н.Я. Михайленко), направленные на активизацию    свободной 

самостоятельной игры детей  через передачу им постепенно усложняющихся 

игровых умений. 

Принципы  организации сюжетной игры (Н.А. Короткова, Н.Я. 

Михайленко): 

1.Воспитатель должен играть вместе с детьми. 

2.Воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего 

дошкольного детства, но на каждом его этапе следует развертывать игру 

таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и усваивали новый, более 

сложный способ ее построения. 

3.Начиная с раннего возраста и далее на каждом этапе дошкольного детства 

необходимо при формировании игровых умений одновременно 

ориентировать ребенка как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам – взрослому или сверстнику. 

 

2.5   Культурно-досуговая деятельность 

( особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий) 

      Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное 

направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его культуры. 

    Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 

развлечений. праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 

художественными материалами. Это обеспечивает детям возможность 

совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий характер. 

 В организации досуговой деятельности принимают участие не только 

музыкальный руководитель. Но и воспитатели, старший воспитатель, 

родители. 

Задачи: 

  Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

    Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

   Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

   Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.  
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 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями. 

          В соответствии с методическим пособием Зацепиной М.Б. «Культурно- 

досуговая деятельность .Программа и методические рекомендации –

М:Мозаика-Синтез, 2005 с воспитанниками  в первой  младшей группе 

организуется следующие виды культурно-досуговой деятельности: 

 1.Отдых, следующие его виды: 

-Работа на территории ДОУ: игры со снегом, песком и водой; беседы со 

взрослым (по инициативе ребенка); чтение  книг; 

  2.Развлечения, следующие виды: театрализованные; познавательные, 

физкультурные; музыкальные; 

3. Праздники: музыкальные; 

4.Самостоятельная деятельность: игры (сюжетно-ролевые, настольные, 

дидактические); самостоятельная познавательная и художественно- 

продуктивная деятельность; познавательные беседы. 
            

2.6  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  
     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности – 

культурных практиках . 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, и культурных практик, таких как: 

 – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 – музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

 – двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
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Виды детской деятельности 

 

Культурные практики 

 

Ранний возраст 

-игры с  составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов ; 

-рассматривание картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, ) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

-самообслуживание   

 

2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы и 

индивидуальности 

  
Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников  ДОУ  

осуществляется через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

1-3 года 

Приоритетная сфера инициативы – ситуативно-деловое общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления 

с миром предметов и действий с ними; 

 Стимулировать познавательную активность ребенка; 

 Создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, 

познании и выполнении элементарных правил поведения, ощущения 

успешности в деятельности и развития позитивного образа «Я»; 

 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия; 

 Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта 

деятельности (инициативное целеполагание, целенаправленные при 

элементарном контроле действия, достижение результата); 

 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в 

разных видах деятельности; самоуважения, чувства собственного 

достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. 

 
4. Организационный раздел 

3.1 Режим дня 

Основными целями и задачами режима дня   являются: 
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- соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

жизнедеятельности ДОУ; 

- обеспечение гармоничного развития детей в соответствии с их  

возрастными особенностями; 

  - построение индивидуального режима дня на каждого ребенка в  период 

адаптации детей к дошкольному образовательному учреждению 

 
Режим дня  на холодный период в первой младшей группе 

 
 Режимные моменты 1 младшая группа 

12 часов 

1 Прием, осмотр, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность 

6.00-7.55 

(1 час 55 мин) 

2 Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00(5 мин) 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 (20мин) 

4 Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности, игры-занятия. Самостоятельная 

деятельность 

8.20-8.40 

(25мин) 

5 Организованная  образовательная деятельность 1 п. 8.40 – 8.49 (9мин) 

2 п. 9.00 – 9.09(9мин) 

по подгруппам 

6 Физкультурное занятие на воздухе - 

7 2 завтрак 9.09-9.20 

(11мин) 

8 Подготовка к прогулке,  

прогулка (наблюдения, игры, труд) 

Возвращение с прогулки 

9.20 – 9.40(20мин) 

9.40-11.20 

(1час40мин) 

9 Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

(30мин) 

10 Подготовка ко сну,  

дневной сон 

11.50 – 12.00 (10мин) 

12.00 -15.00 (3 часа) 

11 Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна, 

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.15 

(15мин) 

12 Подготовка к полднику, 

Полдник 

15.15-15.35 

(20мин) 

13 Организованная образовательная деятельность 1 п. 15.35 – 15.44 (9мин) 

2 п. 15.49 – 15.58 (9 мин) 

14 Самостоятельная деятельность, индивидуальная и 

подгрупповая работа. 

15.58 – 16.20 

(12 мин) 

15 Подготовка к прогулке,  

прогулка, уход домой 

16.20 – 16.40 (20 мин) 

16.40 – 18.00 

(1ча 20смин) 

16 Дома. Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 19.00 

17 Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

18 Подготовка ко сну, сон 20.00 – 21.00 
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Режим двигательной  активности воспитанников 

  
№ Формы организации I младшая группа 

1. 1.Организованная  образовательная деятельность: 

1.1 По физической культуре  

2 раза в неделю 

9мин. 

2. 2.Физкультурно - оздоровительная деятельность в режимных  моментах: 

2.1 Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин 

 

2.2 

 

 

Физкультурные минутки  

 

 

Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от содержания  и вида занятий 

1-2 мин 

2.3 Динамические паузы Ежедневно в перерывах между занятиями 

1-2 мин 

2.4 

 

Гимнастика после сна / 

упражнения после дневного сна 

--- 

Ежедневно  

5 мин 

 

2.5 Подвижные игры  

и физические упражнения на прогулке, группе 

Ежедневно 

2-3 р/в 

10 – 15 мин 

2.6 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно 

5 мин (утром и вечером) 

3. 3.Самостоятельная деятельность: 

3.1 

 

    Самостоятельная  

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

в помещении и на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4.             4.Физкультурно–массовые мероприятия: 

4.1 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

4.2 

 

Физкультурно-спортивные  

праздники 

--- 

4.3 День здоровья 1 раз в квартал 

 

5 5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи: 

5.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

 Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, «Дней 

здоровья»,посещения открытых НОД 
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3.2  Учебный план на неделю 

Образовательная 

область 

 

Вид непосредственно образовательной деятельности 1 младшая гр. 

Кол- во в неделю 

НОД Минут 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 27 

Речевое развитие Развитие речи 2 18 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1 9 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 18 

Рисование 1 9 

Лепка 1 9 

Конструирование - - 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность -- -- 

Итого: 10 90 мин. 

Всего ООД в учебном году 370 --- 

 

Структура и продолжительность периодов учебного года 

 

Период Количество недель Режим работы 

1 полугодие 17 недель 01.09.2018 – 31.12.2018 года 

2 полугодие 20 недель 11.01.2019 – 31.05.2019 года 

Продолжительность 

учебного года всего 

37 недель 01.09.2018г. - 31.05.2019 года 

Летнее время 13 недель 01.06.2019-31.08.2019 года 

 

3.3 Организация развивающей предметно- пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  
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 Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает:  

 реализацию различных образовательных программ; 

  учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие требования:содержательная-насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

 Модель проектирования содержания развивающей предметно-

пространственной среды в группах раннего возраста / 1,6-3 лет/ 

 
Характер деятельности 

ребенка 

Зоны/ уголки 

и виды 

предметно-

развивающей 

деятельности и 

среды 

Наполнение 

    Сюжетно-отобразительная 

деятельность- 

деятельность ребенка 

приобритает предметно-

опосредованный 

характер.ребенок отображает 

назначение различных бытовых 

предметов. 

Гостиная.спаль

ня, кухня, ванная, 

парикмахерская. 

больница 

Сюжетно-образные 

игрушки. 

Кукольный уголок. 

Игровое оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

   Познавательно-

отобразительная  деятельность-

ребенок осваивает систему 

действий; овладевает способами 

исследования предметов для 

решения практических задач 

Сюжетное 

конструирование 

Строительные 

наборы.простые конструкторы, 

конструкторы Лего, сюжетные 

фигурки 

Центр воды и 

песка 

Игрушки, ведерки, 

лопаточки, формочки, лейки 

Природный 

уголок 

  Растения, сюжетные 

картинки с изображением детей 

в сезонной одежде, сезонные 

картинки Картинки с 

изображением домашних 

животных и их детенышей 

Книжный 

уголок 

Книги, иллюстрации, 

сюжетные картинки 

Театрализован Фланелеграф,теары 
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ная деятельность игрушки, бибабо 

Деятельность 

по формированию 

представлений о 

себе 

  Зеркало, куклы, картинки, 

одежда для ряжения , 

фотографии 

Музыкальный 

уголок 

  Бубны, погремушки, 

музыкальные игрушки, 

неозвученные музыкальные 

игрушки,инструменты, народные 

игрушки 

Предметная 

деятельность 

Молоточки, совочки, грабли, 

ведерки, куклы, машины, 

фигурки людей и животных 

Процессуальная игра-

развитие у ребенка 

символической функции 

мышления 

Деятельность с 

преметами-

заместителями, 

неоформленным 

материалом 

Коробки разных 

размеров,пузырки, банки с 

завертываемой крышкой и т.п. 

    Сенсорное развитие- 

обеспечение накопления 

представлений о цвете, форме, 

величине. Развитие возрастной 

самостоятельности 

Игры: цвет, 

форма, величина 

Владыши, пирамидки и т.д. 

Пуговицы. шнуровки, 

молнии и т.д 

Продуктивная деятельность-

стремление к самовыражению 

Рисование Доски, мелки.цветные  

карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, фломастеры 

Физическое развитие -  

развивать у ребенка умение 

самостоятельно действовать, 

ориентироваться в пространстве 

Физкультурны

й уголок 

Мячи,кегли, ленты,обруч. 

мягкие модули, двигательно-

моторные игрушки 

Развитие двигательной зоны Условия для свободного перемещения детей в 

групповом помещении 

Слухо-речевое развитие  Аудиовизуальные средства: 

магнитофон.  зиписи звуки 

природы, аудиозаписи детских 

песен, колыбельных и.п 

Подробный перечень обеспеченности методическими материалами и 

средствами, перечень оснащенности дидактическими средствами 

представлены в паспорте первой младшей  группы 2018/19 учебный год . 

 

3.4  Работа с родителями 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 

ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и 

родители – главные участники педагогического процесса. 

     Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель взаимодействия коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 
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-сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с семьями воспитанников: 

 - приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- возрождение традиций семейного воспитания; 

 - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 - повышение педагогической культуры родителей. 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников: 

 - открытость детского сада для семьи; 

 - сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 - создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

 Модель  взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления  

вз/д с семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте МБДОУ (идеи и предложения, 

обращения с вопросами к специалистам и администрации 

детского сада), 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды (наиболее важные события – 

праздники и развлечения, дни рождения детей, интересные 

занятия, конкурсы.) 

Информация на сайте МБДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, 

видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий.) 

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

 

3.5  Программно- методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Ранний  возраст 

1. « От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой» , М. Мозаика-Синтез, 2015 г 

2. Гербова В.В. Развитие речи. Вторая группа раннего возраста.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 



38 

 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математичес ких представлений.Вторая группа раннего возраста. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 С.Я.  

4. Лайзане «Физическая культура для малышей: кн. Для воспитателейдет. 

Сад.-2-е изд., - М.: Просвящен ие, 1987 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего 

возраста. – М.: Мозаика  - Синтез, 2016 

6. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под 

ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозаика  - Синтез, 2016 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика  - Синтез, 2016 

8. С.Н. Теплюк. Игры и занятия на прогулке  с малышами. Для занятий с 

детьми  2 – 4 лет. – М.: Мозаика  - Синтез, 2014 

9. Зацепина М.Б. музыкальное воспитание в детском саду. для работы с 

детьми 2-7 лет. 

10. Саулина Т.Ф. Знакомство дошкольников с Правилами дорожного 

движения. Для занятий с детьми 3-7 лет.- М: Мозайка – Синтез, 2016 

11. Белая К.Ю. Формирование  основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.:Мозайка – синтез, 2016 

12. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М: Мозайка 0 Синтнз, 2016 

13. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду Для занятий 

сдетьми 3 – 7 лет, М: Мозайка – синтез, 2016 

14. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Кромаровой, М.А. Васильевой. Группа 

раннего возраста (от2до3) – Волгоград: учитель, 2016 

 

3.6  Планирование и проектирование процесса образовательной    

деятельности 

 

Реализация Программы предполагает  планирование  процесса 

воспитательно-образовательной деятельности с воспитанниками   на каждый 

день на основе  перспективно-тематического плана, который   определяет 

содержание работы с воспитанниками на один  учебный год. В календарном 

плане воспитательно-образовательной работы с воспитанниками  

конкретизируется содержание  образовательной деятельности с детьми на 

каждый день. В  перспективно- тематическом плане Программы  определен 

перечень тем, организующих жизнь детей в детском саду на  учебный год, в 

соответствии с комплексно-тематическим принципом организации 

образовательного процесса. Одной теме  уделяется не менее одной недели.  

Оптимальный период  работы над темой 4 недели. 

Примерные темы (праздники, события, проекты) ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 
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•  явлениям нравственной жизни ребенка  

•  окружающей природе 

•  миру искусства и литературы  

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

•  событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

•  сезонным явлениям  

•  народной культуре и  традициям 

 Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

получить информацию оптимальным способом. Для каждой возрастной 

группы предложена примерная тематика  планирования.    Но  возможно 

внесение изменений и корректив   в тематику  исходя из интересов детей, 

запросов родителей, особенностей жизни группы. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

Перспективно- тематический планирование 

1 младшая группа 
месяц/неделя Тема Содержание работы Итоговое мероприятие 

 

сентябрь 

 

1 

 

Детский сад 

 

 

 

Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Знакомство с детьми, воспитателем. 

Содействие формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Работа воспитателя по 

плану на период 

адаптации. 

Заполнение листов 

адаптации. 

  

2 

 

3 

 

4 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Осень 

 Формирование элементарных представлений 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада); 

первичных представлений о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирание с детьми на прогулках 

разноцветных листьев, рассматривание их, 

сравнение по форме и величине. Расширение 

знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы совместно с 

воспитателем мс самыми 

красивыми из собранных 

листьев. 

 

Праздник «Осени» в 

1младшей группе 

 

 

 

2 

 

3 

 

        « Овощи» 

 

Дать представления об овощах, которые растут 

в садах и огородах, рассказать о их пользе, 

форме и цвете. 

 

В уголке природы 

выставка овощей. 
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4 

 

 

 

 

 

 

Я в мире человек 

 

 

Формирование представлений о себе как о 

человеке, их назначении. Закрепление знания 

своего имени, имен членов семьи. 

Формирование навыка называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формирование 

первичного понимания того, что такое хорошо 

и что такое плохо; начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Формирование у детей привычки мыть руки, 

пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, полотенцем, салфеткой, 

расческой, горшком); умения во время еды 

правильно держать ложку. Формирование 

умения одеваться и раздеваться в определенном 

порядке. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями 

детей. 

Игра « Кто у нас 

хороший?»              

Сюжетно – ролевая игра 

на развитие культурно – 

гигиенических навыков. 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

Мой дом 

 

 

 

 

 

Знакомство детей с родным городом: его 

названием, объектами ( улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, « городскими» 

профессиями ( врач, продавец, полицейский). 

Тематическое 

мероприятие: « Мы по 

улице идём». 

 

 

Досуг 

« Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

 

3 

 

4 

 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности 

( игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Досуг для детей: « 

Морозные деньки». 

 

декабрь 

 

1 

 

Зима 

Формирование элементарных представлений о 

зиме ( сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей зимой. 

 
Беседа с детьми 

 « Что оденем на 

прогулку?» 

« Звери в лесу зимой». 

 

2 

 

3 

 

 

Новогодний 

праздник 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Новогодний утренник 

 

4 

 

Январь 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Зимние 

каникулы 

 

Зимние игры и забавы, развлечения. 

Художественное творчество по впечатлениям 

от праздника. 

 

Прощание с елкой 

«До свидания, Зимушка, 

зима!»  

2 

 

3 

 

 

 

Народная 

 игрушка 

Знакомство с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомство с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при организации 

 

Игры-забавы. Праздник 

народной игрушки. 
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4 всех видов детской деятельности. 

 

февраль 

 

1 

 

 

 

 

 

Зима 

Формирование элементарных представлений о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

Развлечение  

«На бабушкином дворе» 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Мамин день 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской. 

продуктивной, музы- кально – 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке.  

 

 

Мамин праздник 
 

март 

 

1 

 

2 

 

Мир  

профессий 

Развитие интереса к труду взрослых. 

Расширение круга наблюдений за трудом 

взрослых. Привлечение внимания детей к тому, 

что и как делает взрослый, объяснение, зачем 

он выполняет те или иные действия. 

Поощрение желания помогать взрослым. 

 

Игра  

«Помощники» 

 

3 

 

4 

 

Неделя детской 

книги 

 

 

 

Чтение детям художественных и 

познавательных книг. Формирование 

понимания того, что из книг можно узнать 

много интересного. Сопровождение чтения 

показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра, игровыми действиями. 

Предоставление детям возможности 

договаривать слова, фразы. Приобщение детей 

к рассматриванию рисунков в книгах. 

Просмотр драматизации 

русской народной сказки 

детей старшей группы. 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Весна 

 

 Формирование элементарных представлений о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Выставка детского 

творчества. 

 

2 

 

Весна 

 

 

 

 Расширение знаний о домашних животных и 

птицах. Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной.  

 

Инсценировка сказки  

« Теремок» 

 

 

3 

              Весна 

 

 

 

 

Формирование элементарных представлений о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна»  

 

 

 

4 

 

май 

 

1 

  

В гостях у сказки 

 

Формирование целостной картины мира, в том 

числе первичных ценностных представлений. 

Развитие умения слушать, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

Просмотр кукольного 

театра 

( по плану) 

 

2 

Международный 

день семьи 

Беседы с ребенком о членах его семьи, 

побуждение  называть их имена. 

Конкурс – фотовыставка 

«Отдыхаем всей семьей» 

 

3 

 

Лето 

Формирование элементарных представлений о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширение 

знаний о домашних животных и птицах, об 

Праздник «Лето» 

1 июня – День защиты 

детей 
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4 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Знакомство с некоторыми животными жарких 

стран. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

 

 

 

 


