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1. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт – Петербурга с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н Е 

Вераксы ТС Комаровой МА Васильевой (далее – «От рождения до школы) и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2 до 3 лет 

Цель реализации Рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

 

Программа направлена на: 

 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

 

Задачи: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 
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6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.1.Возрастные особенности детей 2-3 лет жизни 

 

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 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 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. 
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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 гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

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

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров – 

возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения Программы.  

Они отражают согласованные ожидания  общества относительно дошкольного  детства и представляют  

собой портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку.  

 

 

1.2.1.Возрастной портрет ребенка к концу 1 младшей группы 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими 18 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. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 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. 

 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). 
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 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.  

 

1.2.2.Особенности проведения педагогической диагностики 

 

 В процессе реализации Программы педагогами проводится оценка индивидуального развития детей в 

рамках педагогической диагностики, результаты которой используются для решения следующих задач:  

 индивидуализация образования;  

 оптимизация работы с группой детей.   

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

 диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, практикующим 

педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного возраста Верещагиной 

Натальей Валентиновной. 

Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания Программы. Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды 

в год (в сентябре и мае) для проведения сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса 

связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по всем 

образовательным областям и позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты, отраженные в картах индивидуального развития ребенка.  

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. Рабочие диагностические групповые и 

индивидуальные карты хранятся в отдельной папке «Диагностика педагогического процесса».     

Педагогическая диагностика детей 1 младшей группы это особый вид деятельности, преимущественно 

направленный на изучение ребенка раннего возраста: для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

предвидение его поведения в будущем и успешной адаптации к условиям ДОУ                      

Согласно ФГОС результат педагогической диагностики может быть использован для построения 

образовательной траектории развития ребёнка, а также для решения образовательных задач. 

 
2. Содержательный раздел. 

 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей  

2-3лет 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет представлена по образовательным 

областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной 

деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
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специфику каждой образовательной области. Решение программных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

 

 1)Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со 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. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 

о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.  

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

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

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

самостоятельности и т. д.).  

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

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

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

и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

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

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
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раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

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

иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

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

растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами.  

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.) 

 

 

2)Образовательная область  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

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 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). 

 Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — 

маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  

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

двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни.  

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия.  

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

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 
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квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

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

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации 

потребности ребенка в овладении действиями с предметами.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду,  убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.  

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 др.) и называть их.  

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

подкармливать птиц.  

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

др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

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

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи 

и фрукты.  
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Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и 

т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

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

 

3) Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«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; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 

на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На 

основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

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

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

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Сто- ят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, по- душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей;  

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать 

употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
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 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под).  Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

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

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их 

по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Список литературы для чтения детям 2-3 лет представлен в Приложении 2. 

 

4)Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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.). 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  
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Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей.  

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

оформление.  

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, 

что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

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

малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек 

глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно.  
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Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.).  

Музыкальная деятельность 

Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в Рабочей 

программе музыкального руководителя. 

 

5)Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 наносящим 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.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, 

руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать.  

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

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

и ног.  

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать).  
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Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

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

простым содержанием, несложными движениями.  

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

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

Далее представлено комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 1 

младшей группе, определяющее тематику, содержание образовательного материала, примерные сроки 

его освоения, варианты итоговых мероприятий. В содержание годового плана могут быть внесены 

изменения, обусловленные главным образом спецификой образовательного процесса в группе, а 

именно – индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. Содержание 

плана конкретизируется в ежемесячных планах непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (образец в Приложении 3) и ежедневных планах образовательной деятельности в 

режимных моментах (образец в Приложении 4). Рабочие планы и иные методические материалы 

(комплексы гимнастических упражнений, материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года 

хранятся в отдельной папке «Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

1 младшей группе», наполнение которой обновляется ежесезонно.  

 

 

         2.1.1.Комплексно-тематический план образовательной деятельности в 1 младшей группе 

(2018-2019 учебный год) 

 

Тема Период Содержание работы Формы совместной 

деятельности педагога с детьми 

Здравствуй, 

детский сад! 

1-2 неделя 

сентября 

Адаптация детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

помещением и оборудованием 

группы: шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр. знакомство с 

детьми, воспитателем. 

Формирование положительных 

эмоций по отношению к д/саду, 

воспитателям, детям. 

Адаптационные игры 

Подвижные игры 

Музыкально-ритмический цикл 

«Топ-хлоп, малыши» 

Я – человек 3-4 неделя 

сентября 

Формировать представления об 

основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание

 своего  имени. 

Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Игра «Кто у нас хороший?»  
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Осень 1-2 неделя 

октября 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать умения 

определять погоду по внешним 

признакам. Обратить внимание на 

красоту осенних деревьев. 

Познакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Наблюдения. 

Сбор осенних листьев, игры с 

ними, изготовление гирлянд. 

Игра «Солнышко и дождь» 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная  деятельность 

Овощи и 
фрукты 

3-4 неделя 
октября 

Расширять представления об 

овощах и фруктах. 

Формировать  умение называть и 

различать их по внешнему виду и 

вкусу. Дать  представление о том, 

где растут овощи и фрукты. 

Чтение р-н сказки «Репка» 
Инсценировка «Репка» 

Игры «Чудесный мешочек» и 

др. 

Игры с муляжами 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Мой дом 

Моя семья. 

1 -2 неделя 

ноября 

Закрепить знание имен членов 

семьи. Знакомить детей с 

ближайшими объектами 

(улица, дом, магазин), с 

транспортом. 

Рассматривание фотографий 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Совместное  творчество 

родителей и детей. 
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  Мои 

любимые 

игрушки 

3-4 неделя 

ноября 

Обратить внимание на 

разнообразие  игрушек, 

особенности внешнего вида, 

строения, назначения. 

Формировать умение различать и 

называть игрушки, их основные 

качества (цвет, размер, детали). 

Воспитывать бережное отношение 

к ним. 

Игры-забавы с игрушками 

Сюжетная игра «Магазин 

игрушек»   

Чтение стихов А.Барто и др. 

Продуктивная деятельность 

Домашние 

животные 

1-2 неделя 

декабря 

Расширять представления о 

домашних животных и их 

характерных особенностях. 

Побуждать различать и называть 

дом. животных и их детенышей.

 Воспитывать 

доброе отношение к животным, 

понимание того, что о них 

необходимо заботиться. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические игры «Чья 

мама?», «Узнай по голосу» 

др.  

Фотоальбом «Наши 

питомцы» 

Новогодний 

праздник 

3-4 неделя 

декабря 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы Нового 

года 

Новогодний утренник 

Продуктивная деятельность  

Зимушка- 

зима 

январь Формировать элементарные 

представления о зиме: сезонные 

изменения в природе (холодно, 

идет снег, лед и т.д.), одежде 

людей. 

Зимние игры-забавы на улице 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдения,  опыты 

Продуктивная деятельность 

Дикие 

животные 

1-2 неделя 

февраля 

Познакомить с некоторыми 

дикими животными, побуждать 

узнавать и называть их. 

Формировать представления об 

особенностях внешнего вида и 

поведения диких животных. 

Игры «У медведя во бору», 

«Лиса и зайцы» и др. 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Одежда, 

обувь 

3-4 неделя 

февраля 

Знакомить с назначением 

предметов одежды и ее значением 

для человека. Учить различать 

предметы одежды и назвать. 

Формировать умение одеваться в 

определенной последовательности, 

при небольшой помощи взрослых 

Игры «Оденем куклу», «Чего не 

хватает?», сюжетные игры Чтение, 

рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 
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Мамин 

день 

1-2 неделя 

марта 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Утренник «Мамин день» 

Продуктивная деятельность 

(изготовление подарков для 

мам) 

Чтение, разучивание 

стихотворений. 

Транспорт 3-4 

неделя 

марта 

Дать представления о транспорте, 

его назначении. Упражнять в 

умении различать по внешнему 

виду и называть грузовой и

 легковой 

автомобили, автобус, трамвай, их 

основные части. 

Рассматривание иллюстраций и 

игрушек, чтение 

Игры (предметные, сюжетные, 

конструирование) 

Весна- 

красна 

1-2 

неделя 

апреля 

Формировать представления о весне 

(сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке). 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Наблюдения 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

Посуда 3-4 

неделя 

апреля 

Познакомить с назначением и 

свойствами посуды. Упражнять в 

узнавании и названии предметов 

чайной и столовой посуды. 

Сюжетные игры «Напоим куклу 

чаем», «Покорми мишутку», 

«Магазин посуды» и др. 

Чтение «Федорино горе» 

Продуктивная деятельность 
Птицы 

прилетают! 

1-2 

недел

я мая 

Формировать представления о 

птицах: особенности внешнего 

вида, поведения. Упражнять в 

умении различать и называть птиц. 

Воспитывать бережное отношение к 

ним, желание заботиться 

(покормить) 

Наблюдение во время прогулки 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, слушание 

музыкальных произведений. 

Подвижные игры «Воробышки и 

автомобили», «Птички и кот» др. 

Цветы и 

деревья 

3-4 

недел

я мая 

Формировать представления о 

растительном мире. Показать 

особенности строения деревьев. 

Познакомить с названиями 

некоторых деревьев и цветов, учить 

различать их по внешнему виду. 

Побуждать любоваться красиво 

цветущими растениями, 

воспитывать бережное 

отношение к природе 

Наблюдения, рассматривание 

иллюстраций, чтение Подвижные 

игры «Раз, два, три – к дереву 

беги», «Такой листок лети ко 

мне» 

Продуктивная деятельность 

Дидактический игры 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Рабочей программы 

 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и формы 

организации образовательной деятельности дошкольников: 

 

№ 

п/п 
Образовательная область 

Формы образовательной 

деятельности 

1 Социально – коммуникативное развитие - Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

- Чтение художественной 

литературы 

- Прогулки 

- Продуктивная 

деятельность 

- Игровые ситуации 

- Сюжетные игры 

- Ситуативный разговор 

- Свободное общение 

- Индивидуальная работа 

- Трудовые поручения 

- Самообслуживание 

2 Познавательное развитие - Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

- Дидактические игры 

- Индивидуальная работа 

- Элементарные опыты 

- Наблюдение 

- Игровые проблемные 

ситуации 

- Прогулка 

- Экологические акции 

3 Художественно – эстетическое развитие - Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальная работа 

- Предварительная работа 

- Дидактические игры 

- Игра на музыкальных 

инструментах 

- Разучивание песен, игр, 

хороводов 

- Беседа 

- Театрализованная 

деятельность 

- Чтение художественной 

литературы 

- Слушание музыкальных 

произведений 
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- Музыкально – 

ритмические движения  

- Праздники 

4 Речевое развитие: - НОД 

- Индивидуальная работа 

- Дидактические игры 

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Отгадывание загадок 

- Игровые ситуации 

- Рассматривание 

иллюстраций  

- Пальчиковая гимнастика 

- Артикуляционная 

гимнастика 

5 Физическое развитие: - НОД 

- Дыхательная гимнастика  

- Закаливающие 

мероприятия 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Индивидуальная работа 

 

 

2.2.1.Содержание работы по развитию игровой деятельности 

 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой образовательной 

работы с дошкольниками  

 

Сюжетно-ролевые игры. 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; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. Развивать предпосылки творчества.  

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

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной 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). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  
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Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 

целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

2.2.3.Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения  

Под двигательной активностью (ДА) нами понимается суммарное количество двигательных 

действий, выполняемых человеком в процессе повседневной деятельности.  

Для полноценного физического развития детей в группе создана предметно-развивающая 

среда, включающая зоны двигательно-игровой деятельности: для выполнения основных видов 

движений: прыжков, метания, подлезания и т.д., что позволяет более эффективно 

осуществлять индивидуальную работу с детьми. 
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 Разработаны: 

картотеки утренних гимнастик, физкультминуток, 

пальчиковых игр, подвижных игр, гимнастик пробуждения, основных движений и т.д.  

собрано оборудование физкультурного уголка; 

приобретены или сделаны атрибуты для организации самостоятельной двигательной 

активности детей в группе и на прогулке;  

оформлены рекомендации для родителей по организации двигательной деятельности в семье. 

Ежедневная двигательная активность дошкольника должна составлять не менее 1 часа. Такая 

активность обеспечивается следующими мероприятиями:  

утренняя гимнастика (проводится ежедневно утром 5-7 минут. Для повышения интереса 

упражнения проводятся с различным материалом (флажки, кубики, мячи, платочки, ленточки 

и др.)  

физическая культура (занятия); 

двигательная активность на прогулке; 

физкультура на улице; 

подвижные игры, игровые упражнения на прогулке; 

динамические паузы; 

физкультминутки; 

гимнастика после дневного сна; 

активный отдых: физкультурные досуги, спортивные праздники, развлечения, забавы; 

дыхательная гимнастика; 

индивидуальная работа; 

самостоятельная двигательная деятельность; 

комплекс упражнений по профилактике плоскостопия (ходьба по массажным дорожкам и 

др.); 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса.  

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 

животным. Семья – первичный коллектив, который даѐт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, 

которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра 

и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. В соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 
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одним из компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения 

является взаимодействие с семьями воспитанников.  

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современные 

исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и 

др.). 

 В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

 – наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

 – информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

 – досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов);  

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представлений 

о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошкольным 

учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; родительские 

тренинги; практикумы; Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому 

или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 
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Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в 

том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является:  

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в 

целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском 

саду, оказания практической помощи семье:  

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 – информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. В содержание 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей включены 

разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания;  

– беседы;  

– консультативные встречи;  

– открытые просмотры;  

– дни открытых дверей; 
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2.2.5.Перспективный план взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 1 младшей  группы 

(2018-2019 учебный года) 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Наглядно-

информационный 

стенд 

«1 сентября – 

день знаний» 

2.Оформление 

развивающей 

среды в группе на 

осенний период. 

 

1.Наглядно-

информационный 

материал на 

сентябрь: «Режим 

дня». «Визитка». 

«Объявления» 

2.Консультация: « 

Как снять 

напряжение после 

детского сада» 

3.Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей в осенний 

период. 

1.Подготовка 

материалов к 

собранию. 

2. Памятка 

«Адаптация 

ребенка к 

детскому саду» 

1.Проведение 

родительского 

собрания 

«Адаптационный 

период в детском 

саду». 

2. Наглядно-

информационный 

стенд: «День 

дошкольного 

работника» 

3.Беседа «О 

необходимости 

регулярного 

посещения детского 

сада» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал 

«Уголок 

здоровья» 

2.Консультация 

«Поговорим 

о правильном 

питании» 

3.Памятка «Как 

не надо 

кормить ребенка» 

1. Консультация  

«Одежда для 

прогулки» 

1.Субботник 

«Чистый 

участок» 

2. Папка- 

передвижка 

«Девочки и 

мальчики 

такие разные» 

 

 

 

1.Фотоотчет с 

субботника 

2.Консультация 

«Как интересно 

провести досуг в 

кругу семьи» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Папка – 

передвижка 

«Наказания и 

поощрения» 

2. Консультация 

«Как нельзя 

наказывать 

детей» 

 

 

1.Наглядно-

информационный 

материал ко дню 

толерантности. 

 

 

1.Беседа «Как 

составить 

ребенку 

компанию дома» 

2.Консультация 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка» 

1. Наглядно-

информационный  

материал по теме 

недели.  

2. Консультация 

«Какую игрушку 

выбрать ребенку» 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Д

ек
а
б
р

ь
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал на 

декабрь. 

2.Оформление 

группы к 

зимнему сезону. 

 

 

1.Подготовка и 

изготовление 

атрибутов и 

костюмов 

новогоднему 

празднику. 

2.Подборка стихов 

к Новому году. 

3.Консультация 

«Семь 

родительских 

заблуждений о 

морозной погоде» 

1.Наглядно-

информацион 

материал: «Вот и 

снова Новый 

Год». 

2.Конкурс 

новогодних 

поделок 

3.Привлечение 

родителей к 

праздничному 

украшению 

группы 

4.Новогодний 

праздник 

1. Выставка поделок 

и  

сувениров 

«Новогоднее чудо»  

3. Памятка «Как 

уберечься от 

простуды»  

4. Папка – 

передвижка 

«Инфекционные 

заболевания» 

Я
н

в
а
р

ь
 

 1. Наглядно-

информационный 

материал: 

«Рождественские 

праздники». 

2.Фотовыставка с 

Новогоднего 

праздника. 

3.Наглядно-

информационный 

материал по теме: 

«Зимние забавы» 

 

1. Наглядно-

информационный 

материал по теме 

недели 

2.Консультация 

«Как провести 

выходной с 

ребенком» 

3.Наглядная 

агитация «Наши 

привычки-

привычки наших 

детей» 

1.Наглядно-

информационный  

материал по теме 

недели.  

2. Консультация 

«Безопасность 

ребенка дома и на 

улице» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал на 

февраль. 

2.Консультация 

«Характер ребенка 

зависит от 

воспитания» 

 

1.Наглядно-

информационный 

материал. 

2.Консультация 

«Как правильно 

воспитывать 

мальчиков» 

 

 

1.Наглядно-

информационны 

материал: «23 

февраля». 

2. Праздничное 

поздравления 

папам  

 

 

1.Наглядно-

информационный  

материал: 

«Масленица»  

2.Проведение досуга  

«Масленица»  

3.Индивидуальные 

беседы «Как 

приучать малыша 

самому одеваться и 

раздеваться»  
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
а
р

т
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал к 8 Марта 

2.Оформление группы 

к весеннему сезону 

3. Оформление газеты 

«Моя мама – лучшая на 

свете». 

4 Досуг «Мы мамочку 

любимую поздравим с 

Женским днем» 

1.Наглядно-

информационный 

материал «Весна-

красна» 

2.Оформление 

фотовыставки с 

праздника 

3. Выставка цветов 

для бабушек 

«Цветы для 

бабушки». 

4.Консультация 

«Можно, нельзя, 

надо» 

1.Наглядно-

инфрмационны 

материал 

по теме недели 

2.Инструктаж по 

технике 

безопасности 

«Чем опасна 

оттепель на 

улице». 

 

1.Наглядно-

информационный  

материал по теме 

недели.  

2.Консультация   

«Значение движения в 

развитии ребенка»  

3.Рекомендации, «В 

какие игры и как 

играть с детьми»  

 

А
п

р
ел

ь
 

1.Наглядно- 

информационный 

материал 

«Детский юмор» 

2. В родительскую 

копилку 

«КАК СДЕЛАТЬ ТАК, 

чтобы РЕБЕНОК Вас 

ОХОТНО 

СЛУШАЛСЯ?» 

 

1 Наглядно-

информационный 

материал «День 

космонавтики» 

2.Консультация 

«Осторожно 

дорога» 

3.Беседа с 

родителями о 

профилактике 

респираторных 

заболеваний. 

4.Опрос родителей 

на тему: 

«Как мой ребенок 

нуждается в 

детском саде 

летом» 

1.Наглядно-

информационны 

материал 

«Праздник 

Пасхи 

 

 

1. Фотовыставка с 

субботника  

«Как мы потрудились»  

2.Субботник «Чистота – 

залог здоровья»   

3. Родительская 

гостиная  

«О капризах и 

упрямствах»  

М
а
й

 

1.Наглядно- 

информационный 

материал: 

«Мир. Труд. Май» 

2. Консультация 

«Правила 

этикета» 

3. Наглядная агитация 

«Как 

организовать летний 

отдых» 

 

1.Наглядно-

информационный 

материал: «День 

Победы» 

2. Рекомендации по 

формированию 

навыков поведения 

на улицах 

 

1.Наглядно-

информационны 

материал «Это 

интересно» 

2.Оформление 

альбома «Игра 

на свежем 

воздухе» 

3. Праздник 

«Выпускной» 

1.Наглядно-

информационный  

материал: «Мой город»  

2.Консультация: 

«Безопасность на 

природе»  
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1. Организационный раздел 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет (не лицензирован), процедурный кабинет, методический кабинет, 

кабинет заместителя заведующего по АХЧ, кладовые, пищеблок. Собственной территории 

для прогулок ДОУ не имеет. Дети гуляют на обустроенной муниципальной площадке 

внутри двора.  

В ячейке 1 младшей группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для организации деятельности воспитанников 

по образовательным областям "Художественно-эстетическое развитие" (образовательный 

модуль «Музыкальная деятельность») и "Физическое развитие" в групповой ячейке 

созданы специальные условия, а именно имеются: 

 Фортепьяно; атрибуты для танцев; музыкальные инструменты; музыкальный 

центр. 

 Мячи большие и маленькие; погремушки; кубики; труба для пролезания; 

ортопедические дорожки. 

 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы 

Программы, средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды». 

 

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение 

полноценной реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности 

ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны 

для игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения 

художественной литературы и организации двигательной активности, а также "уголки 

уединения".  

 

 

Ниже представлены результаты оценки организации РППС 1 младшей группы (Таблица 1) 

по 3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – реализован 

полноценно), а также перечень имеющихся в группе материалов, оборудования и средств 

для организации разных видов деятельности детей (Таблица 2). 

 

Таблица 1 
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Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 1 младшей  

группы  

(по состоянию на 01.09.2018) 

 

Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, 

матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской 

игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

2 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

2 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 

1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 

2 

 

Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

-игровой Куклы, машины, коляски, неваляшки, 

резиновые игрушки. Посуда, мебель для 

куклы. 

- продуктивной Гуашь, пластилин. цветные карандаши. 
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мелки, цветная бумага, картон, клей 

- познавательно-исследовательской Пирамидки, логические домики. 

Развивающие настольно-печатные игры. 

Домино. 

- коммуникативной Развивающие книги.  

- восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Книги, картинки. иллюстрации к сказкам. 

Костюмы для ряжения. 

- трудовой -------------------- 

- музыкальной Фортепьяно, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты.Картинки-

иллюстрации. 

- двигательной  Кегли. обручи, кольцеброс, тоннель для 

пролезания, ортопедические дорожки. 

- изобразительной Бумага, штампы, цветные мелки, карандаши. 

фломастеры. 

- конструирования Кубики большие и маленькие, деревянные и 

пластмассовые; паззлы 

 

3.2.1.План формирования развивающей предметно-пространственной среды  

1 младшей группы 

(2018-2019 учебный год) 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Починить коробки с играми, пополнить сезонной 

литературой, обновить детскую посуду для ролевой 

игры «дочки матери» 

 

Октябрь  Обновление уличных игрушек (лопатки, ведерки, 

машинки, игрушки- каталки, формочки) 

 

Ноябрь Расширение театрализованных игр: би-ба-бо, 

теневой, плоскостной. Подготовить ко Дню матери 

стенгазету и папку – передвижку с поздравлением 

 

Декабрь Елка, новогодние украшения, гирлянд, яркие 

новогодние книги 

 

Январь Пополнить материалами и инвентарем 

физкультурный уголок: коврики, мячи, ленты 

 

Февраль Приобрести книжки для книжного уголка ко Дню 

Защитника Отечества 

 

Март Обновить оформление группы к Международному 

дню 8 марта 

 

Апрель Обновление и приобретение уличных игрушек   

Май Пополнить книжный уголок иллюстрациями о весне 

Приобретение сачков, ветровичков, мыльные 
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пузыри 

 

 

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

1 младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

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

детей в ДОУ. 

Основной режим дня  

1 младшая группа 

 

07.00-08.15 Приём детей, свободная игра, самостоятельная деятельность 

08.15-08.25 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры  

08.25-08.55 Подготовка к завтраку, завтрак  

08.55-09.05 Подготовка к непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

09.05-09.45 Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (с 

перерывом) 

09.45-10.00 Второй завтрак 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-11.30 Прогулка 

11.30-11.45 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

11.45-12.20 Подготовка к обеду, обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

16.30-16.50 Подготовка к прогулке 

16.50-18.00 Прогулка 

18.00-18.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

18.20-19.00 Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

   Режим дня на летний период года 

I младшая группа 

07.00-08.15 Приём детей, свободная игра 

08.15-08.25 Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 

08.25-08.55 Завтрак  

08.55-09.05 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09.05-09.15 Непосредственно образовательная деятельность 

09.15-09.45 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 

09.45-10.00 Второй завтрак 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-11.50 Прогулка 

11.50-12.05 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

12.05-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, сон 
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15.00-15.25 Подъем, воздушные оздоровительные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.10 Подготовка к прогулке 

16.10-18.30 Прогулка 

18.30-18.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

18.40-19.00 Самостоятельная деятельность детей, уход домой 

  
Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

6-10 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня  

(без питания) 

11-15 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня 

с питанием 

15-20 день 
Пребывание в группе с питанием и сном  

(уход домой после сна и полдника) 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

 

Особенности: 

 Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ 

(индивидуально для каждого ребёнка). 

 Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с 

детьми. 

 Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, 

сокращается или сдвигается) с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Не проводятся закаливающие процедуры. 

  

 

Щадящий режим дня  

(для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

 Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по 

желанию). 

 Освобождение от занятий по физической культуре. 

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

 Соблюдение теплового режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается 

на прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 
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Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским 

работником ДОУ. 

 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 

Особенности:  

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки 

группового помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 

    

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на определённый 

период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в 1 

младшей группе 

(2018-2019 учебный год) 

 

День 

недели 
Вид деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

1. Музыка ………………………..…09.05 – 09.15 

2. Коммуникация (развитие речи)…09.30 – 09.40 

вт
о
р
н

и
к

 

1. Познание (ФЭМП/ФЦКМ)………09.05 - 09.15 

2. Физическая культура……………09.30 - 09.40 

ср
ед

а
 

1. Лепка………………………………09.05 - 09.15  

2. Физическая культура…………….09.30 - 09.40 
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ч
ет

ве
р
г 

1. Коммуникация (развитие речи) ….09.05 - 09.15  

2. Физическая культура ………….…09.30 - 09.40 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Музыка…………………………….09.05 - 09.15  

2. Рисование…………..……………. 09.30 - 09.40 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

в 1 младшей группе на летний период года 

(2018-2019 учебный год) 

 

День 

недели 
1-я половина дня 

понедельник 
Музыка 

09.05-09.15 

вторник 
Физическая культура 

09.05-09.15 

среда 

Лепка 

09.05-09.15 

Физическая культура 

(во время прогулки) 

четверг 

Рисование 

09.05-09.15 

Физическая культура 

(во время прогулки) 

пятница 
Музыка 

09.05-09.15  

 

 

3.4 Организация и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  
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 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

3.4.1.Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений в 1  младшей  группе 

(2018-2019 учебный год) 

Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Поздравления  «С Днем  Дошкольного работника» 

 

 

Октябрь Театрализованное представление «Репка»  

Ноябрь Досуг «Дары осени» 

 

 

Декабрь Развлечение  «Новый год» 

 

 

Январь Театрализованное представление «Колобок»  

Февраль Досуг «23 февраля» 

 

 

Март Развлечение «8 марта» 

 

 

Апрель Комплексно- тематическое занятие «День птиц» 

 

 

Май Комплексно- тематическое занятие «ПДД»  

 

 

Список нормативных документов и учебно-методической литературы 

 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGotZVo4VHNwNjJZUGFSellIZG5IZjNZZ05Na0pVTmtFR1JfY2RlakNXR3Jad19SVkJUQ3FZckhNc0djaHQ1NU45S3pTRkZwT09YR0RVMTFDRmNSMl9jZldKT2dVMndmQmlhMi1QMVRwYmRRVGRteVpFYzJLeVFMcTE4OTlvbnc0SllyRjVTUXNvTQ&b64e=2&sign=36f110754f3632ef35a8dd29d0be20cf&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnowVVQ5Q2x1V2VrbkVTNUYzSklWT0lGUnc3NkRieTc4TnBDeHlUZmdQZkpGODBoNVRUeVZudXV6Rk55MW5yRzJqRk9hVmJHZmxTQ2E5aHl6MlFHMF9vZ3h0b25ydmZQd0pFTjRRbWdPQ0ZNM1o5MG9ENmZDVmdSRUxULTBTZFJTUndEME91bzZiT3k3Rl9ZODdySkNyVzVsVTd3ZENuQk5Nci1zVlZrNUs0&b64e=2&sign=d4eb52252a664c7578d06d34ab26e920&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnowVVQ5Q2x1V2VrbkVTNUYzSklWT0lGUnc3NkRieTc4TnBDeHlUZmdQZkpGODBoNVRUeVZudXV6Rk55MW5yRzJqRk9hVmJHZmxTQ2E5aHl6MlFHMF9vZ3h0b25ydmZQd0pFTjRRbWdPQ0ZNM1o5MG9ENmZDVmdSRUxULTBTZFJTUndEME91bzZiT3k3Rl9ZODdySkNyVzVsVTd3ZENuQk5Nci1zVlZrNUs0&b64e=2&sign=d4eb52252a664c7578d06d34ab26e920&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZnowVVQ5Q2x1V2VrbkVTNUYzSklWT0lGUnc3NkRieTc4TnBDeHlUZmdQZkpGODBoNVRUeVZudXV6Rk55MW5yRzJqRk9hVmJHZmxTQ2E5aHl6MlFHMF9vZ3h0b25ydmZQd0pFTjRRbWdPQ0ZNM1o5MG9ENmZDVmdSRUxULTBTZFJTUndEME91bzZiT3k3Rl9ZODdySkNyVzVsVTd3ZENuQk5Nci1zVlZrNUs0&b64e=2&sign=d4eb52252a664c7578d06d34ab26e920&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGotZVo4VHNwNjJZUGFSellIZG5IZlY1ZlpZZlU2V0xOaVFmXy1kY1VoZEtleWhxZXFRSkRmdXpZTURwdXVCcUZQZDkxdFdvV3NidFo4N0FrUXNteUhIWXF5cnAxZU1CUmkwcWloXzNNLWsyYlJ3R1ROLUZZRXNEMFVNeURkR1R3&b64e=2&sign=58d8c5fec0dad2899d93f59c98a587b8&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXZGotZVo4VHNwNjJZUGFSellIZG5IZlY1ZlpZZlU2V0xOaVFmXy1kY1VoZEtleWhxZXFRSkRmdXpZTURwdXVCcUZQZDkxdFdvV3NidFo4N0FrUXNteUhIWXF5cnAxZU1CUmkwcWloXzNNLWsyYlJ3R1ROLUZZRXNEMFVNeURkR1R3&b64e=2&sign=58d8c5fec0dad2899d93f59c98a587b8&keyno=17
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 70 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 14 мая 2015 года № 

2380-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-

Петербурга на период с 2016 по 2020 годы, утвержденная заведующим ГБДОУ 

детского сада № 70 23.12.2015 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 70 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденная заведующим ГБДОУ 

детского сада № 70 06.04.2015 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ 

детского сада № 70 27.04.2015 
5. План работы ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ детский сад № 70 

Черняковой Л.П. 01.09.2018 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом заведующего ГБДОУ 

детский сад № 70 Черняковой Л.П. № 14 от 31.08.2018 

7. Учебный план ГБДОУ детского сада № 70 Московского района Санкт-Петербурга на 

2018-2019 учебный год, утвержденный приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 

70 Черняковой Л.П. № 14 от 31.08.2018 

 

Учебно-методическая литература 

1. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М., 2015 

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  Первая  младшая группа 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» первая  младшая группа 

4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа 

5. А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

6. О.В. Дыбина «Ознакомления с предметным и социальным окружением» 

7. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

8. И.А. Пономарева; В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» 

9. И. П. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду» первая  младшая группа 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАННИКА 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Краткие сведения о семье  

 

ФИО матери  

ФИО отца  

Краткие сведения о 

здоровье 

 

ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

__________ - __________ учебный год 

Диагностика осуществляется на основе диагностического материала 

_____________________________________________________________________________.  

   

Образовательная область 
Балльный показатель (0-5 баллов) 

Начало уч. года Конец уч. года 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Характеристика деятельности/проблемные зоны  

Начало учебного года 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

Рекомендации по выстраиванию образовательного маршрута 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

Результаты работы  

Конец учебного года 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________ 

Перспективы дальнейшей работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Приложение 2 

 

Примерный список литературы 

для чтения детям 2 - 3 лет. 

Песенки, потешки, заклички.  

«Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц Егорка.»; «Наша Маша 

маленька.»; «Чики, чики, кички.», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за 

леса, из-за гор.»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком.»; «Огуречик, огуречик.»; 

«Солнышко, ведрышко.». 

Сказки.  

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», 

обр. М. Булатова. Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел.»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не 

лай.», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.  

А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки», «Кто как 

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар.»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер 

по морю гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец.» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 

Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза.  

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше.», «Был у Пети и Миши конь.»; Л. Толстой. «Три 

медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».! из книги «Приключения Мишки 

Ушастика», пер. с польск. В. Приходько. 
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Приложение 3 

 

План непосредственно образовательной деятельности 

обучающихся 

I младшей группы        ___________      2018-2019 учебный год 

Понедельник    

«             » 

Вторник   

«             » 

Среда   

«                 » 

Четверг   

«          » 

Пятница  

«           » 

1. Музыка 

 

 

 

 

2.Коммуникация 

(развитие речи) 

1. Познание 

(ФЭМП/ФЦКМ) 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

1. Лепка 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

1.Коммуникация 

(развитие речи) 

 

 

 

2. Физическая 

культура 

1.Музыка 

 

 

2.Рисование 

Понедельник   

«          » 

Вторник  «         » Среда «          » Четверг  «         » Пятница   «        » 

1. Музыка 

 

 

 

 

 

2 Коммуникация 

(развитие речи) 

1. Познание 

(ФЭМП/ФЦКМ) 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

1. Лепка 

 

 

 

 

 

2.Физическая 

культура 

1 Коммуникация 

(развитие речи). 

 

 

 

 

2 Физическая 

культура  
 

1. .Музыка  

 

 

 

2 Рисование  
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Приложение 4 

 

Ежедневное планирование  образовательной деятельности в режимных 

моментах 

В ________________ группе 

______________ «          » ______________ 20  ____г. 

 

О
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
еж

и
м

н
ы

х
 м

о
м

ен
т
а
х

 Утро КГН: 

 

Утренняя гимнастика. Комплекс №  

Индивидуальная работа: 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Прогулка 

1 

Наблюдение в природе: 

 

Подвижная игра: 

Индивидуальная работа: 

 

Трудовые поручения: 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Вечер Бодрящая гимнастика. Комплекс№  

Закаливающие и гигиенические процедуры 

 

Познавательная беседа/ досуг: 

 

Игра (с/р; дид. игра) 

Самостоятельная деятельность детей: 

 

Чтение художественной литературы 

 

Прогулка 

2 

Самостоятельная  деятельность детей+ спортивные игры/ игры с 

природными материалом 
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Список воспитанников  I младшей группы 

№  Фамилия, имя ребенка 

1 Алтухова Диана 

2 Арсентьева Ирина 

3 Богданов Руслан 

4 Болвашенков Марк 

5 Болотовский Костя 

6 Волхонский Федор 

7 Горбунов Сергей 

8 Иотаутис Максим 

9 Калуженкова Ангелина 

10 Калуженкова Вика 

11 Кирейчева Дарина 

12 Ленькина Ангелина 

13 Манжосов Дима 

14 Меронен Арина 

15 Павлов Марк 

16 Панько Кирилл 

17 Рабаданов Эмир 

18 Рысева Катя 

19 Рысенкин Тимофей 

20 Саблина Маша 

21 Самсонов Артем 

22 Сентемова Саша 

23 Смирнова Таисия 

24 Толкачев Богдан 

25 Тухтамишов Темур 

26 Фазылова Олеся 

27 Череватенко Илья 

28 Шестовская Нина 

29  
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 

 

Раздел Дата внесения 

изменений 

Содержание Причина 

внесения 

изменений 

Подпись 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

\ 
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