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I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка.     

     Рабочая программа – это модель образовательного процесса, охватывающего 

основные направления развития ребенка раннего возраста, все виды деятельности 

детей с учетом их приоритетности в данном возрастном периоде. В программе 

определены режим пребывания детей в группе, нагрузки и смены видов 

деятельности в течение дня, а также условия ее реализации, методическое 

обеспечение. Программа создает условия для освоения воспитанниками 

обязательного минимума содержания образования, возможность апробировать 

себя в различных видах деятельности. Родителям /законным представителям/ 

воспитанников программа дает возможность получения помощи в оздоровлении, 

воспитании и образовании детей. 

 Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ комплексной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС. Рабочая программа разработана в 

соответствии с :                                                                                                                                                                                                                                             

 Конституция Российской Федерации 

  Гражданский кодексом Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

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

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в 

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным    общеобразовательным программам дошкольного образования; 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 «О реализации права  дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий», письмо МО РФ №89/34-16 от 

02.06.1998г 

 Устав МОУ детский сад № 271; 

 Лицензия на образовательную деятельность серия 34Л01 от 25 сентября 2015 

года № 525 (Срок действия: бессрочно); 

http://dovosp.ru/lows/international_docume/konventsija-o-pravah-rebenka.html
http://dovosp.ru/lows/laws_of_the_r_f/semejnyj-kodeks-rossijskoj-federatsii.html
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 Положение о дошкольной образовательной организации МОУ детского сада 

№271 утверждено на заседании Совета МОУ, протокол №2 от 28.11.2014г., 

введено в действие приказом от 01.12.2014г. №117/1; 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ детского сада №271, 

утверждено на заседании Совета МОУ, протокол №1 от 30.09.2014г., введено в 

действие приказом от 30.09.2014г. №53/1; 

 Комплексная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

разработана на основе ФГОС ДО под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой 2014г., 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МОУ детского 

сада № 271, принята решением педагогического совета, протокол № 1 от 

30.08.2019г., утверждена заведующим 30.08.2019г. 

 

Возрастные и индивидуальные  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 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 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 
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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 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.  

    

Индивидуальные особенности детей 1  младшей группы 

1-я группа здоровья: ____ чел. 

2-я группа здоровья: ____ чел. 

Сведения о семьях воспитанников 1 младшей группы 

Полная   _____ 

Неполная ____ 

Многодетная ___ 

 

Цели и задачи, поставленные при реализации рабочей программы. 

 Цель:  

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи:  

1.Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.Создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3. Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

4.Творчески организовывать  воспитательно-образовательный процесс; 

5.Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

6.Уважительно относиться к результатам детского творчества; 



 

6 

7.Способствовать единому подходу  воспитания детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкально-художественной, чтения. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т.д.). 

 

Основные принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Основными подходами к формированию программы являются: 

Деятельностный подход,  позволяющий детям через участие в различных видах 

деятельности раскрыть свои природные задатки и способности, при этом ребёнок 

непассивно усваивает культурные нормы поведения и действия, а активно 

участвует в их построении, доводя до уровня поступка. 

Комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Образовательный процесс основывается на следующих принципах, которые 

учитываются в обучении и воспитании детей и в оформлении развивающей 

среды: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования понимается нами как 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса, 

ориентированный на объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» в тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости с интеграцией детских деятельностей. 

Принцип вариативности – у детей формируется умение в простейших и сложных 
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ситуациях делать самостоятельный выбор на основе согласованных правил. 

Принцип мини-макса обеспечивает продвижение каждого ребенка своим темпом 

и ориентирует на построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Принцип творчества ориентирует на приобретение детьми в ходе игры и любого 

вида деятельности собственного опыта творческой деятельности. 

Принцип природосообразности обеспечивает формирование полоролевого 

поведения в детском сообществе и жизнедеятельности. 

В качестве принципов РП могут быть указаны основные принципы дошкольного 

образования, определенные ФГОС дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов - детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно выбирает 

содержание своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-сотрудничество организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей.) 

 

1.2Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

Осуществляются на основе целевых ориентиров ФГОС ДО и основной  

образовательной программы дошкольного образования МОУ детского сада №271, 

реализуемой в группе по всем направлениям развития детей. Показатели освоения 

детьми программы по образовательным направлениям соответствуют задачам, 

представленным в каждом образовательном направлении стандарта и с учетом 

возрастных особенностей. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 
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В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непос-

редственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной де-

ятельности и подготовки детей. Освоение программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников. 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

1.Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;   

2.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;  

 3.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

  4.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  5.Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями 

и подражает им;  6.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

 7.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2.Содержательный раздел 
2.1Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей.  
Цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными направлениями. 

Цель: 

Развитие свободной творческой личности, повышение социального статуса 

дошкольного образования. 

Задачи: 

1.Развитие творческого воображения и мышления. 

2.Обеспечение психологического благополучия и здоровья. 

3.Развитие коммуникативных навыков. 

4.Развитие познавательных способностей. 

5.Обогащение активного словаря. 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития детей. 

Содержание психолого-педагогической деятельности с детьми 2-3 лет 

распределено по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентируем на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаем интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусмотрено не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
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доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе- 

направленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Содержание психолого- педагогической работы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

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). 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. 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. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
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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. 

Способствовать умению детей 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. Побуждать детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

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

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

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

действия. Способствовать развитию умения  узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование основ безопасносности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. Способствовать умению 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 
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способу использования (из чашки пьют и т. д.). 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.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте- пенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

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

различий («Чудесный мешочек»),  

Приобщение к социокультурным ценностям  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Побуждать 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. Способствовать умению 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. 

Ознакомление с миром природы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. побуждать 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. 

Побуждать различать по внешнему виду овощи (помидор, 
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огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Способствовать основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения  

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

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

осенью созревают многие овощи и фрукты.  

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

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

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

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

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

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы.  

Развитие речи. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да- дут 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. 

Способствовать умению понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

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

леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

 • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
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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. 

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. Побуждать 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. 

Художественная литература. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 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 со- провождения. 

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, 
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показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?». 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания 

и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого- педагогической работы.  

Приобщение к искусству. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
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ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

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

оформление. 

Изобразительная деятельность. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 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). Помогать 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 к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Побуждать 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. Приучать бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. Формировать умение 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). Формировать умение аккуратно пользоваться материалами. 

Способствовать умению 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.). Побуждать 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). Формировать умение 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. Первая младшая группа (от 2 до 3 

лет).  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
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продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. Продолжать побуждать детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. Способствовать умению 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- размерными 

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

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

пластмассовыми конструкторами. Побуждать 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.). 

Музыкально-художественная деятельность. Первая младшая группа (от 2 до 3 

лет) Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Помогать детям внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание. Побуждать 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.). 

Побуждать детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигатель- ной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Первая 

младшая группа (от 2 до 3 лет)  

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.  Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Способствовать умению 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.  Побуждать ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). Совершенствовать прыжки 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). Способствовать выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

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

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.  

Содержание психолого- педагогической работы. Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Побуждать детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Способствовать умению 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 совместны играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 
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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). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Побуждать 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.)                                              

 

2.2Учебный план 
Учебно-тематический план – это последовательное тематическое планирование 

педагогом части содержания рабочей программы на один учебный год по 

образовательным областям или направлениям. 

 

Учебный план в 1 младшей группе 

 

Образовательная область Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие 1 раза в нед. 

Речевое развитие 2 раза в нед. 

Физическое развитие 3 раза в нед. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 рааз в нед. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Систематически в совместной 

деятельности, в режимных моментах 

Количество НОД в неделю 10 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

не более 1ч.40 мин. 

 

При организации образовательной деятельности в группе обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаем поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели.  
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления.  

 
 

Образовательные области Количество часов в неделю по группам 

 Первая младшая 

группа 

(2-3 лет) 

Средняя группа. 

(4-5лет) 

Старшая группа 

(5-6лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7лет) 

1.Физическое  развитие 

Двигательная деятельность: 

в помещении 

2 2 2 2 

На улице 1 

 

1 1 1 

2.Познавательное развитие 

ФЭМП               0,25 1 1 2 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Природное окружение 0,25 0,5 0,5 0,5 

Конструирование В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

0,5 0,5 

Ручной труд - В режимных 

моментах 

0,5 0,5 

3. Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 2 1 2 1 

Подготовка к обучению грамоте - - - 1 

Чтение художественной 

литературы 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

в режимных 

моментах 

4.Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

5.Социально-коммуникативное  развитие 

Социальное окружение В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Игровая деятельность В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Труд В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

В режимных 

моментах 

Итого в неделю: 

 
10 10 13 14 

Итого в месяц: 40 40 52 56 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ В ДЕНЬ 20 МИН 
 

40 МИН 70 МИН 1, 5 ЧАС 

ИТОГО ПО ВРЕМЕНИ В 

НЕДЕЛЮ 
1 Ч.40 МИН. 3 Ч.20 МИН. 5 Ч. 50 МИН. 7 Ч. 30 МИН. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 
ежедневно ежедневно 

ежедневно 

 

ежедневно 
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Дежурства ежедневно ежедневно 
ежедневно 

 

ежедневно 

 

Прогулки ежедневно 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

           Игра ежедневно 

ежедневно 

 

 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом  

образовательной нагрузки для данной возрастной группы (2-3 лет) – СанПиН 

2.4.3049-13. 

 

Возраст детей Продолжительность 

непрерывной  

образовательной 

деятельности в день 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки в первой 

половине дня 

2-3 г не более 10 мин. не более 20 мин. 

 

 
 
2.3 Планирование работы по взаимодействию с семьями 
воспитанников      Важнейшим условием обеспечения целостного развития 

личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей                                                                         

Цель:                                                                                                                                                                                                 
Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.                                                                                                                                              

Задачи :                                                                                                                                                                   
1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;                                                                                                                                                                       

2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;                                                                                                                                                               

3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;                                                                                                   

4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;                                                                                                                                                              

5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);                                                                                                                                                    

6.Поощрение родителей за внимательное отношение к 
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разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы с родителями в 1 младшей группе на 2018-2019уч.год 

 
Сентябрь 

1.Родительское собрание" Раннее детство – особый период в развитии ребенка". 

2. Ширма« Адаптация ребенка к  детскому саду.  Первые шаги в детском саду».                               

3.Творческая мастерская «Привлечение родителей к изготовлению 

нестандартного физкультурного оборудования в центре двигательной 

активности».                                                                                 4. Памятка для 

родителей «В ногу со временем: изучаем ФГОС ДО» 

5. Консультация «Психологическая готовность родителей в период адаптации 

ребенка в ДОУ».                                                                                                                                                                                     

6. Анкетирование родителей «Организация платных дополнительных 

образовательных услуг»                                                                                                                                                                      

7. Фотовыставка: «Это мы!» «Первые дни пребывания в детском саду»8. 

Индивидуальные беседы с родителями «Режим дня и его значение в жизни 

ребёнка», «Особенности адаптации ребенка в ДОУ», «Вакцинация против гриппа 

и ОРВИ 

Октябрь 
1.Ширма  «Правильное питание». 

2. Рекомендации для  родителей «Профилактика ОРЗ в осенний период»                                                                           

3 Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков».                                                

4.Ширма  « Безопасность ребенка на дороге». 

5.Выставка совместных работ детей и родителей «Подарки осени» 

 (композиции из овощей, фруктов, семян). 

6. Индивидуальные  беседы с родителями  «Агрессивность ребёнка и 
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как с ней бороться», «О детских страхах». «Как одеть ребенка на прогулку 

осенью?»                                                                                      7. День добрых дел. 

Привлечь родителей к уборке листьев на территории детского сада. 

 

Ноябрь 
1.Консультация «Капризы и упрямство». 

2.Творческая мастерская  «Привлечение родителей к пополнению сюжетно- 

ролевых игр в группе атрибутами » 

3. Ширма  «Помогите детям  справиться с трудностями». 

4. День добрых дел. Изготовление кормушек для птиц «Поможем птицам» 

5.Ширма « Чтобы не было пожара, чтобы не было беды» 

6.Индивидуальные  беседы с родителями 

 «Чеснок и лук от семи недуг», «Наказание и поощрение маленьких задир», «Если 

ваш ребенок кусается», «Привычки».     

7.Консультация «Как вести себя при терактах. Будьте бдительны!» 

 

Декабрь 
1. Родительское собрание  «10 заповедей воспитания здорового ребенка!».                                          

2 Консультация «Зачем нужны светоотражательные элементы ?»                                                                 

3. Выставка совместных рисунков детей и родителей «Зимние фантазии»                                                    

4.Ширма «Опасные ситуации в жизни детей».                                                                             

5. Утренник «Новогодняя сказка!».                                                                                         

6.Творческая мастерская « Подготовка к новогоднему утреннику - изготовление 

костюмов и атрибутов, украшение групповой комнаты к празднику»                                                     

7.Памятка для родителей «Шалости детей с огнем»,  «Безопасный Новый год».              

8.Индивидуальные  беседы с родителями « Гиперактивный ребенок», «Ребенок и 

автомобиль», «Что нельзя приносить в детский сад». 

Январь 
1.Фотовыставка «Снег, снег кружится - белая вся улица»                                                         

2.Консультация «Грипп - опасная и заразная болезнь»                                                                    

3.Ширма «Инфекционные заболевания»                                                                                                        

4.Памятки для родителей «Семь родительских заблуждений о морозной погоде »                                           

5. Консультация «Где найти витамины зимой»                                                                                               

6. .День добрых дел «Снежные постройки!» 

7.Индивидуальные  беседы с родителями «Как организовать выходной день 

ребенка», «Питание в детском саду», «Такие разные дети» 

8.Творческая мастерская. Конкурс пособий «Сенсорное воспитание детей раннего 

возраста» 

 

Февраль 
1.Ширма «ЗОЖ семьи» 

2.  Консультация «Дети и терроризм»  

3.Памятка для родителей «Пять правил детского питания» 

4.Творческая мастерская.  Организация конкурса стенгазет  «Мой папа самый 

лучший!». 

5. Индивидуальные  беседы  с папами  «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?», «Что значит быть хорошим отцом?». 

6.Папка-передвижка« Сенсорное развитие» 
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7. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом приятной и 

полезной?».  

 

Март 
1.Родительское собрание в форме круглого стола  «Кризис 3-х лет». 

2. Организация фотовыставки: «Как я маме помогаю…». 

3. Совместное проведение праздника для мам и бабушек. 

4. День добрых дел. «Создание в группе огорода -посадка лука» 

5.Консультация   «Защита прав и достоинства маленького ребенка : координация 

усилий семьи и детского сада»  

 5. Ширма «8 Марта» 

6. Консультация «Основные направления развития сотрудничества детского сада 

и семьи в свете ФГОС» 

7. Индивидуальные  беседы с родителями «Как правильно одеть ребенка на 

прогулку весной»,«Воспитание культурно-гигиенических навыков и здоровье 

ребенка», «Драчуны. Как исправить ситуацию». 

Апрель 
1.Консультация «Как правильно подобрать ребенку книгу?» 

2.День добрых дел. Проведение субботника по благоустройству детской 

площадки. 

3Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

4.Памятка для родителей «Самые важные вещи, которым родители могут научить 

маленького ребенка» 

5.Индивидуальные беседы «Болезни грязных рук», «Проблемы ребенка в 

общении», «Наши привычки – привычки наших детей», «Неполная семья. 

Особенности воспитания» 

6.Памятка для родителей «Игры, которые лечат». 

 

Май 
1.Родительское собрание «Здравствуй солнечное лето!» 

2. Консультация «Опасности, подстерегающие  летом» 

3. Памятки для родителей «Правила поведения с собаками» 

4. Консультация «Здоровый образ жизни»  

5.День добрых дел. «Самый лучший участок – наш». 

Озеленение участка, посадка цветов на клумбе. 

7.Индивидуальные беседы «Правильное питание ребёнка в летний период», 

«Игры с ребёнком в пути», «Игры для непосед» 

 «Одежда ребенка в летний период». 

8.Анкетирование «Удовлетворенность воспитанием и обучением детей 

дошкольного возраста»  

 9.Фотовыставка: « Вот какими мы стали большими! » 
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2.4.Комплексно-тематический планирование в 1младшей группе 

 (от 2 до 3 лет) 
Тема: Детский сад (4-я неделя августа — 1-я неделя сентября) 

Развернутое содержание работы. 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям) 

Тема Осень (2-я–4-я недели сентября) 

 Развернутое содержание работы 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления 

о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми 

на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 Варианты итоговых мероприятий 

 Праздник «Осень». Выставка детского творчества. Сбор осенних листьев и 

создание коллективной работы — плаката с самыми красивыми из собранных 

листьев. 

Тема: Я в мире человек (1-я–2-я недели октября) 

Развернутое содержание работы. 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 
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человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Варианты итоговых мероприятий 

 Совместное с родителями чаепитие. Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. Игра «Кто у нас хороший?». 

Тема: Мой дом (3-я неделя октября — 2-я неделя ноября) 

Развернутое содержание работы. 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

Варианты итоговых мероприятий 

Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки». Выставка  детского 

творчества. 

Тема: Новогодний праздник (3-я неделя ноября  — 2-я неделя декабря) 

Развернутое содержание работы. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Варианты итоговых мероприятий. 

Новогодний утренник. 

Диагностика (3-я, 4-.я неделя декабря) 

Тема: Зима (3-я -4 –я неделя января) 

Развернутое содержание работы. 

Формировать элементарные представления 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 и птиц зимой. 

Варианты итоговых мероприятий. 

Праздник «Зима». Выставка детского творчества. 

Тема: Мамин день (1-я неделя февраля — 1-я неделя марта) 

Развернутое содержание работы. 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавтельно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Варианты итоговых мероприятий. 

Мамин праздник. 

Тема: Народная игрушка (2-я–4-я недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности. 

Варианты итоговых мероприятий. 

Игры-забавы. Праздник народной игрушки. 

Тема: Весна (1-я–3-я-я недели апреля) 

Развернутое содержание работы. 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 
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домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Варианты итоговых мероприятий 

Праздник «Весна». Выставка детского творчества. 

Тема: «Мы едем, едем, едем…» (4-я неделя апреля-1-я неделя мая) 

Развернутое содержание работы. 

Формировать первичные представления о машинах, улицах, дороге. Формировать 

элементарные представления о правилах безопасного дорожного движения, 

воспитывать сознательное отношение к необходимости выполнения этих правил 

Варианты итоговых мероприятий. 

Инсценирование песни «Веселый поезд». 

Диагностика (2-я, 3-я неделя мая)  

Тема: Лето (4-я недели мая) 

Развернутое содержание работы. 

 Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних 

животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

Варианты итоговых мероприятий. 

Праздник «Лето». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя 

июня — 3-я неделя августа). 

3.Организационный раздел. 
3.1Циклограмма ежедневного планирования образовательной деятельности  

в 1 - младшей группе. 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.00 

 Музыкальная 

деятельность  

игры в 

музык.центре,  

слушание 

музыки. 

Дежурство  

Познавательная 

деятельность  

ознакомление с 

предметами для 

умывания, 

одевания, еды, 

действия с ними, 

их св-ва, качества. 

7.00-8.00 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Игровая 

деятельность 

- игры в центре 

сенсорики. 

Познавательная 

деятельность 

рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

фото о природе. 

 

7.00-8.00 

Хороводная игра с 

пением  

Игры с предметами 

Работа по формированию 

навыков 

самообслуживания  

 

7.00-8.00 

Познавательная 

деятельность 

Рассматривание 

картинок 

Игры-упражнения в 

двигательных 

центрах по развитию 

основных видов 

движения 

Трудовая 

деятельность 

Наблюдение за 

трудом няни, 

дворника 

 

7.00-8.00 

Индивидуальная 

работа. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Игры - забавы 

 

8.00 – 8.04 Утренняя гимнастика 

8.20 -8.30 Гигиенические процедуры, артикуляционная гимнастика. 

8.30 -8.50 Завтрак – помощь в практическом освоении этикетных норм. 
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8.50-9.00 

Развивающие, 

дидактические 

игры  

Изобразительная 

деятельность. 

Лепка 

8.50-9.00 

Двигательная 

деятельность  

- пальчиковая 

гимнастика 

- дыхательные и 

звуковые упражнения 

- мимическая 

гимнастика 

 

8.50 – 9.00 

Отгадывание загадок 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

книжном центре 

Музыкальные 

упражнения  

8.50-9.00 

Двигательная 

деятельность 

- свободная 

двигательная 

деятельность, 

- подвижная игра. 

Развивающие игры  

8.50-9.00 

Игровая 

деятельность 

- формирование 

начальных навыков 

ролевого поведения 

 - подвижные игры 

с простым 

содержанием 

 

НОД НОД НОД НОД НОД 

                                                                                                    

                                                      10.00 – 10.10  Второй завтрак. 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке - формирование навыков самообслуживания. 

10.20 – 12. 00 Прогулка -  Подвижные  игры, трудовая деятельность, экспериментирование и игры с природным 

материалом, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, использование художественного слова, индивидуальные 

трудовые поручения, наблюдения за трудом взрослых, игры на взаимодействие, познавательные сказки, 

отгадывание загадок, хороводные игры, эмоциональное общение по поводу увиденного 

12.00 -12.20 

Коммуникативная 

деятельность 

-  рассматривание 

книг по теме 

безопасного 

поведения дома и 

на улице. 

Изобразительная 

деятельность. 

 

12.00-12.30 

Музыкально-

дидактическая игра 

Разыгрывание 

небольших сюжетов с 

куклой Катей 

 

12.00-12.30 

Познавательная 

деятельность  -

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

иллюстраций к 

произведениям 

детской литературы. 

Изобразительная 

деятельность.  

 

12.00-12.30 

Просмотр и беседа 

по содержанию 

мультфильмов, 

видеофильмов  

Трудовая 

деятельность 

поручения, 

дежурство. 

12.00-12.30 

Коммуникативная 

деятельность 

- индивидуальная 

  работа по 

развитию 

  речи  

Игровая 

деятельность 

 

 

12.20 -12.50 Подготовка    к обеду. Обед  -  индивидуальные трудовые поручения, формирование навыков 

самообслуживания, культуры приема пищи. 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон - Чтение художественной литературы по программе, слушание 

аудиозаписей, психогимнастика перед сном. 

15.00 – 15.15 Пробуждение и гигиенические процедуры - гимнастика после дневного сна, закаливающие 

процедуры, воздушные и водные процедуры, спокойные игры. 

15.15 – 15.25 Индивидуальная работа с воспитанниками по формированию и развитию  различных видов 

деятельности. 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник – формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

                         

15.50 – 16.35 

Рассматривание 

иллюстраций и 

дидактических 

пособий.  

Чтение и 

обсуждение 

художественной и 

познавательной 

литературы . 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

 

15.50-16.35 

Опыты сенсорного 

восприятия.  

Чтение и обсуждение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-16.35 

Совместное 

экспериментирование 

Действия с 

игрушками. 

Чтение и обсуждение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.50-16.35 

Работа по 

формированию 

грамматического 

строя речи  

Дидактические игры. 

Чтение 

художественной 

литературы  

 

15.50-16.35 

Познавательная 

деятельность 

наблюдение. 

Чтение и 

обсуждение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

16.35 – 19.00 Подготовка к прогулке. Уход детей домой - подвижные игры, трудовая деятельность , 

продуктивная деятельность 
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3.2.Режим дня. 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Условиями организации жизнедеятельности воспитанников в 1 младшей группе  

являются следующие режимы дня: 

- режим дня на холодный и теплый периоды года; 

- каникулярный режим; 

- режим двигательной активности 

                   Режим двигательной активности (для детей 2-3 лет) 

Формы работы Виды занятий Периодичность 

Двигательная 

деятельность 

а) в помещении 2 раза в неделю 10 мин. 

 б) на улице 1 раз в неделю 10 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 4 мин. 

 б) подвижные  игры и упраж-

нения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 10-15. 

 в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

 ежедневно  

Активный отдых а) день здоровья 2 раза в год до 30 мин. 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

В группе ведется постоянная работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Комплекс закаливающих процедур осуществляем с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляем 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

В помещении соблюдается оптимальный температурный режим, регулярно 

проветриваем группу,  приучаем детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Обеспечиваем пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

В группе обеспечиваем оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования 
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Организация жизни и воспитания детей в теплый период года 
I - младшая группа (2-3 года) 

Время Режимные моменты Содержание образовательной      деятельность 

7.00 -       

8.00 
Прием детей, игры,                                       

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Общение с родителями 
Игры малой подвижности 

Хозяйственно-бытовой труд 
Игры на взаимодействие со взрослым и сверстниками 

Беседы, рассказы взрослого о предстоящих событиях, о 

жизни группы, о детях, о своих интересных наблюдениях 
8.00  

8.30 

 

Подготовка к завтраку 
 

Индивидуальные трудовые поручения, 
наблюдения за трудом взрослых, дежурство,  ситуативный 

разговор с детьми 

8.30  -

8.50 
 

Завтрак 
 

8.50  -

9.00 
Подготовка к НОД Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, отгадывание 

загадок Наблюдение, развивающие. дидактические игры,  со 

сверстниками игра, рассматривание альбомов и картин, 

продуктивная деятельность 
9.00  -

09.30 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 

 
НОД 

 Перерывы между 

периодами НОД 
Двигательная пауза 

09.30 

-09.40 
 

2-ой завтрак 
 

Формирование навыков самообслуживания 

09.40  

-11.50 
Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Формирование навыков самообслуживания. 

Подвижные и спортивные игры, Трудовая деятельность, 

Экспериментирование и игры с природным материалом, Наблюдение, 

Сюжетно-ролевые игры, Использование художественного слова, прогулки-

походы, 

экскурсии, беседы, Продуктивная 

деятельность, разрешение проблемных ситуаций, индивидуальные 

трудовые поручения, наблюдения за трудом взрослых, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, игры на взаимодействие, прогулки по окрестностям, 

познавательные сказки, создание копилок по временам года,  отгадывание 

загадок, хороводные игры, эмоциональное общение по поводу увиденного 
11.50-  

12.00 
Возвращение с прогулки, 

игры 
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя и детей 
12.00 

-12.30 
Подготовка к обеду, обед Формирование культурно-гигиенических навыков 

Формирование навыков культуры приёма пищи 
12.30-

15.00 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 
Перед сном: чтение художественной литературы, слушание 

аудиозаписей, психогимнастика 
15.00-

15.15 
Пробуждение и 

гигиенические процедуры 
Закаливающие процедуры 

Разминка, спокойные игры, воздушные и водные процедуры 
15.15 

-15.25 
Индивидуальная работа  

 
15.25-

15.50 
Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

 Кружки  

15.50-

16.00 
Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
 

16.00 

-16.10 
Чтение художественной 

литературы 
 

 
16.10-

19.00 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 
 домой 

Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность , 

продуктивная деятельность с природным материалом 
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                Организация жизни   и воспитания детей в каникулярный период.  

 

 I – младшая 

 

II -  младшая средняя старшая подготовитель

ная 

время мин время мин время мин время мин время мин 

Прием, осмотр, самостоят.  

и совместная деятельность 

детей,  в том  числе 

двигательная деятельность 

Труд 

Утренняя гимнастика на 

спортивной площадке 

7.00 -       

8.00 

60 7.00-

8.20 

80 7.00-8.25 85 7.00-

8.30 

90 7.00-8.30 90 

Подготовка к завтраку 8.00

-8.30 

 

30 8.20-

8.30 

1 0  8.25-8.30 5 8.30-

8.35 

5 8.30-8.35 5 

Завтрак 8.30  

-8.50 

20 8.30-

8.50 

20 8.30-8.45 15 8.35-

8.50 

15 8.35-8.50 15 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

8.50-

9.00 

10 8.50-

9.00 

10 8.45-9.00 15 8.50-

9.00 

10 8.5

0 -

9.0

0 

10 

Деятельность эстетически 

–оздоровительного цикла 

9.00-

9.15 

15 9.00-

9.15 

15 9.00-9.20 20 9.00-

9.25 

25 9.00-9.30 30 

Самостоятельная 

деятельность 

9.15-

9.30 

15 9.15-

10.00 

45 9.20-10.00 40 9.25-

10.00 

35 9.30-10.00 30 

Подготовка ко 2 -му завтраку 

2-ой  завтрак 

9.30-

9.40 

10 10.00-

10.10 

10 10.00 - 

10.10 

10 10.00-

10.10 

10 10.00

-

10.10 

10 

Подготовка к прогулке 9.40-

10.00 

20 10.10-

10.25 

15 10.10-

10-20 

10 10.10-10-

20 

10 10.10

-

10.20 

10 

Прогулка: 

 

 

труд 

 

наблюдение-

экспериментиров

ание 

 

инд. работу 

 

двигательная 

игра 

 

самостоятельная 

деятельность 

10.00-

11.50 

 

 

110 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

10 

 

20 

 

 

70 

10.25-

12.00 

 

 

95 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

60 

10.20-

12.10 

110 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

 

70 

10.20-

12.20 

120 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

20 

 

 

70 

10.20

-

12.30 

1

3

0 

 

 

1

0 

 

 

1

0 

 

 

 

1

0 

 

2

0 

 

 

80 

Подготовка к обеду 

Обед 

12.00 -

12.30 

30 12.00-

12.30 

 

30 12.10-

12.40 

30 12.20- 

12.50 

30 12.30

-

13.00 

30 

Подготовка ко 

сну 

Сон 

12.30-

15.00 

150 12.30-

15.00 

150 12.40-

15.00 

140 12.50-

15.00 

130 

 

13.00

-

15.00 

12

0 



 

32 

 

 

 

 

 

 

Организация жизни и воспитания детей в холодный период года 

I - младшая группа (2-3 года) 

Подъем, гигиенические 

процедуры, 

коррегирующая 

гимнастика 

 

15.00- 

15.15 

15 15.00- 

15.15 

15 15.00- 

15.15 

15 15.00-

15.15 

15 15.00-

15.15 

15 

Индивидуальная работа 15.15-

15.25 

10 15.15-

15.25 

10 15.15

-

15.25 

10 15.15-

15.30 

15 15.15-

15.35 

20 

Подготовка к полднику 15.25-

15.35 

10 15.25-

15.35 

10 15.25

-

15.30 

5 15.30-

15.35 

5 15.35-

15.45 

10 

Уплотненный полдник 15.35- 

15.50 

15 15.35- 

15.50 

15 15.30- 

15.40 

10 15.35- 

15.50 

15 15.30- 

15.40 

10 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

15.50- 

16.00 

10 15.50- 

16.10 

20 15.40- 

16.00 

20 

15.50- 

16.05 15 

15.40- 

16.10 30 

Подготовка к прогулке 16.00-

16.20 

20 16.10-

16.20 

10 16.00

-

16.10 

10 16.05-

16.15 

10 16.10-

16.20 

10 

Прогулка: 

 

 

инд. работа 

 

двигательная деятельность 

 

самостоятельная 

игровая 

деятельность 

 

уход детей 

домой 

16.20-

19.00 

160 

 

 

5 

 

45 

 

110 ч 

16.20-

19.00 

160 

 

 

5 

 

45 

 

110 ч 

16.10

-

19.00 

170 

 

 

5 

 

45 

 

120  ч 

16.15-

19.00 

165 

 

 

10 

 

70 

 

85 ч 

 

16.20-

19.00 

160 

 

 

10 

 

70 

 

80 ч 

 

 

Время Режимные моменты Содержание образовательной      деятельность 

7.00 -     

8.00 
Прием детей, игры,                                       

ежедневная утренняя 

гимнастика 

Общение с родителями 
Игры малой подвижности 

Хозяйственно-бытовой труд 
Игры на взаимодействие со взрослым и сверстниками 

Беседы, рассказы взрослого о предстоящих событиях, о 

жизни группы, о детях, о своих интересных наблюдениях 
8.00 -

8.30 

 

Подготовка к завтраку 

 

Индивидуальные трудовые поручения, 
наблюдения за трудом взрослых, дежурство,  ситуативный 

разговор с детьми 

8.30  -

8.50 
 

Завтрак 
 

8.50  -

9.00 
Подготовка к НОД Трудовые поручения, сюжетно-ролевые игры, отгадывание 

загадок Наблюдение, развивающие. дидактические игры,  со 

сверстниками игра, рассматривание альбомов и картин, 

продуктивная деятельность 
9.00  -

9.30 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

 

 
НОД 
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3.3 Расписание непрерывной образовательной деятельности. 

Расписание непрерывной  образовательной деятельности 

в 1 младшей группе (10 мин-10 зан) 

на 2018-2019 учебный год 

 Перерывы между 

периодами НОД 
Двигательная пауза 

9.30 -

9.40 
 

2-ой завтрак 
 

Формирование навыков самообслуживания 

9.40-

10.00 
Самостоятельная 

игровая деятельность 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя и детей 

10.00 

-     11.50 
Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Формирование навыков самообслуживания. 

Подвижные и спортивные игры, Трудовая деятельность, 

Экспериментирование и игры с природным материалом, Наблюдение, 

Сюжетно-ролевые игры, Использование художественного слова, прогулки-

походы, 

экскурсии, беседы, Продуктивная 

деятельность, разрешение проблемных ситуаций, индивидуальные 

трудовые поручения, наблюдения за трудом взрослых, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, игры на взаимодействие, прогулки по окрестностям, 

познавательные сказки, создание копилок по временам года,  отгадывание 

загадок, хороводные игры, эмоциональное общение по поводу увиденного 
11.50-  

12.00 
Возвращение с прогулки, 

игры 
Самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя и детей 
12.00 

-12.30 
Подготовка к обеду, обед Формирование культурно-гигиенических навыков 

Формирование навыков культуры приёма пищи 
12.30-

15.00 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 
Перед сном: чтение художественной литературы, слушание 

аудиозаписей, психогимнастика 
15.00-

15.15 
Пробуждение и 

гигиенические процедуры 
Закаливающие процедуры 

Разминка, спокойные игры, воздушные и водные процедуры 
15.15 

-15.25 
Индивидуальная работа  

 
15.25-

15.50 
Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 
Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

 Кружки  

15.50-

16.20 
Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
 

16.20 

-16.30 
Чтение художественной 

литературы 
 

 
16.30-

19.00 
Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 
 домой 

Подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность , 

продуктивная деятельность с природным материалом 
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понедельник 9.00 – 9.10 Музыкальная деятельность 

9.20-9.30 Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

ФЭМП (1 неделя) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность предметное окружение 

(2 неделя) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  социальное окружение 

(3 неделя) 

Познавательно-исследовательская 

деятельность ознакомление с природой 

 ( 4 неделя) 

 

вторник 9.00-9.10 Коммуникативная деятельность 

9.20-9.30 Двигательная деятельность 

 

среда 9.00-9.10 Коммуникативная деятельность 

9.10-9.20 Музыкальная деятельность 

 

четверг 9.00-9.10 Изобразительная деятельность. 

Лепка 

 9.20-9.30 Двигательная деятельность 

  

 

пятница 9.00-9.10 Изобразительная деятельность. 

Рисование 

10.10-1020 Двигательная деятельность на 

участке 

 

 
 

 

3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В группе созданы такие условия,  которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимается определенное пространство, организационное,  оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Предметно-пространственная среда в 1 младшей группе обеспечивает 

активную  жизнедеятельность ребенка,  способствует развитию творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Среда разнородна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для 

оптимизации всех видов деятельности ребенка, комфортна, насыщена, безопасна, 

трансформируема, эстетически- привлекательна. 
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Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОУ ООП ДО, 

особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности 

каждого ребенка.  
 

Описание предметно-развивающей среды 1 младшей группы по 
образовательным областям согласно ФГОС ДОО 

 
Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

-«Центр 

экспериментирования 

-«Центр природы» 

-«Центр 

конструирования» 

-«Центр сенсорного 

развития» 

-«Центр безопасности 

 

-«Центр  игры» 

-«Центр 

уединения» 

«Центр ряжения» 

-«Центр 

книги» 

-«Центр 

театра» 

-«Центр 

творчества» 

-«Центр 

музыки» 

-«Центр 

двигательной 

активности» 

 

Центр экспериментирования оснащен необходимым материалом-песком, 

водой,  камешкам, резиновыми и пластмассовыми игрушками,  ведерками, 

лопатками, граблями, совками, наборами формочек. В центр природы помещены  

комнатные растения, лейки, картинки с временами года. В центре 

конструирования находятся различные конструкторы и игрушки для обыгрывания 

построек. Центр сенсорного развития оснащен многофункциональными 

дидактические игрушками, стимулирующими исследовательскую и предметно-

манипулятивную деятельность: матрешки, вкладыши, шнуровки, застежки, 

пирамидки, сенсорные кубы и др. В центре безопасности находятся 

дидактические игры по формированию ОБЖ, макет «Пешеходный переход». В 

центре игры для девочек предлагаем- куклы-голыши, куклы, одетые по сезонам, 

все аксессуары для игр с куклами: одежда, кроватки, коляски, посуда, постельные 

принадлежности. Для мальчиков - крупные машины, машины среднего размера, 

мелкие машины; конструкторы и фигурки различных животных и других 

персонажей для обыгрывания. Игрушки и оборудование для  сюжетных игр в 

доктора, магазин, семью, шофера, зоопарк, парикмахерскую. Отдохнуть и снять 

эмоциональное напряжение дети могут в центре уединения, в котором находятся 

альбом «Я и моя семья», игрушки для релаксации, мягкие подушки. В уголоке 

ряжения для игр дети используют костюмы, платья, косынки, шапочки, 

украшения, сумочки и др. В центр книги поместили красочные предметные и 

сюжетные картинки, книги (сказки, потешки), книжки-малютки (транспорт, 

животные и их детеныши), кубики с картинками, дидактические игры. В центре 

театра находится ширма, различные виды театров, шапочки для театрализованной 

деятельности. В центре творчества есть карандаши,  бумага,  дощечки, пластилин, 

, доска для рисования. В центр музыки  поместили барабан,  колокольчики, 

металлофон, погремушки, деревянные ложки, бубны, картинки к праздникам. В 

центре двигательной активности находится спортивный инвентарь, 

стимулирующий адекватное возрасту физическое развитие детей: гимнастическая 

стенка, которая используется только под контролем взрослого, дорожки-

конструкторы, ворота для подлезания и прокатывания, ребристая доска, обручи, 
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легкие пластмассовые шарики, мячи резиновые разных размеров, гимнастические 

палки, флажки, горка, ленточки (султанчики) на ручке от скакалок, вертушки, 

шапочки для подвижных игр (мишка, зайка, кошка и др.). 

 

3.5 Информационно-методическое обеспечение программы. 

Развитие речи.                                                                                                        

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

Н.Е. Вераксы, т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой. Издательство «Учитель».                                                                                                                                          

2. «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста» В.В.Гербова. 

Мозаика-Синтез. Москва, 2016.                                                                                          

3.«Календарное планирование летне-оздоровительного периода. Совместная 

деятельность педагога с детьми 2-7 лет» Н.А.Мурченко, Ю.П.Поминова. 

Издательство «Учитель» .                                                                                                                                       

4. «Книга для чтения в детском саду и дома» В.В. Гербова. Оникс, 2011.                                              

5. «Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших дошкольников» 

Т.Б.Полянская Детство-пресс,2011.                                                                                                            

6.  «Самые лучшие загадки для малышей» Т.В.Скиба. Москва, 2013.                                             

7. «Образование дошкольников при проведении режимных 

моментов».Т.В.Миронова, Волгоград «Учитель» .                                                                                                                     

П ознавательное развитие.                                                                                             

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

Н.Е. Вераксы, т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой. Издательство «Учитель».                                                                                                                              

2. «Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа» 

З.И.Самойлова. Волгоград. Издательство «Учитель».                                                                    

3. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-4 лет» Т.В.Калинина, 

С.В.Николаева. Волгоград. Издательство «Учитель», 2011.                                                                                   

4. «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста» 

О.А.Соломенникова. Мозаика-Синтез. Москва, 2016.                                                                                        

5. «Сенсомоторное  развитие детей дошкольного возраста» Н.И.Нищева Детство-

пресс,2011.                                                                                                                                                  

6. «Проектная деятельность в детском саду» Т.В.Гулидова  Волгоград. 

Издательство «Учитель»,2011. 

  7.  «Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста» И.А.Помораева,  В.А.Позина Мозаика-Синтез. Москва, 2016.                                                                                         

                                                                                                                                            

Социально-коммуникативное развитие.                                                                                                

1. «Формирование коммуникативных навыков у детей 2-7 лет» Ю.В.Полякович, 

Г.И.Осинова Волгоград. Издательство «Учитель»,2011.                                                                    

2. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста»  

Н.Ф.Губанова. Мозаика-Синтез. Москва, 2016.                                                                                                               

3. «Я иду играть» Е.М.Юрченко Новосибирск. 2007. 

 

Художественно-эстетическое развитие.                                                                                                                                                                                      
1.«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы»  под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Н.А.Васильевой. Издательство «Учитель».                                                                                                                             

2 «Праздники в детском саду». Академия развития, 2007.                                       

 3. «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста» О.С.Жукова  АЙРИС ПРЕСС, Москва. 2006.                                                   
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 Физическое развитие.                                                                                                    
 1. «Утренняя гимнастика в детском саду» Т.Е.Харченко. Мозаика-Синтез. 

Москва, 2016.                                                                                            2.«Примерные 

планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста»  

С.Ю. Федорова. Мозаика- синтез. Москва, 2018.            
Приложение 1 

 

Система закаливающих мероприятий  для детей 1 младшей группы. 

 

 

1.Утренняя гимнастика (ежедневно) 

2.Физкультурные занятия (2 раза в неделю в зале, 1 раз на свежем воздухе)    

3.Физминутки во время НОД. 

4.Прогулки:  дневная, вечерняя. 

5.Обширное умывание 

6.Упражнения по профилактике плоскостопия 

7.Босохождение по массажным коврикам 

8.Сон с доступом свежего воздуха 

9.Фитотерапия (лук, чеснок) 

10.Создание оптимального двигательного режима 

11.Игры с водой 

12.Купание в плескательнице (в летний период) 

13.Солнечные и воздушные ванны 

13.Пальчиковая гимнастика. 

14.Точечный массаж с элементами дыхательной гимнастики 

15.Кислородный коктейль 

 

Приложение 2 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет) 

 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фри- да; 

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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Приложение 3 

Примерный список используемой литературы. Первая младшая группа 

 (от 2 до 3 лет) 

Русский фольклор.  Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни. 

 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, огуре- чик...»; «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...», «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 цик- ла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Коте- нок»; 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.  

«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. 

Би- анки. «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. Спендиаро- вой; 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 4 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 

2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (ширина20–25 см). Кружение в медленном темпе (с 

предметом в руках). 

 Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–

30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 

20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–

40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, 

с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную 

цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки 

вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками 

перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сги- бать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из ис- 

ходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на 

носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом 
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«Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через 

палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички летают», «Принеси предмет».  

С ползанием. 

«Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки» 

 С бросанием и ловлей мяча. 

 «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

 С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек».  

На ориентировку в пpocтpaнстве.  

«Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», 

«Флажок». 
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	В группе созданы такие условия,  которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимается определенное пространство, организационное,  оформленное и предметно насыщенное, приспособленное ...
	Приложение 1


