
 



                                                    СОДЕРЖАНИЕ 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1 Цели и задачи Программы 3 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 4 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей возрастной группы 5 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 6 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 7 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 7 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

2.2 Способы организации образовательной деятельности и поддержки детской 16 

инициативы  

2.3 Специфика национальных, социокультурных условий 16 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 17 

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 20 

3.1 Социальный паспорт группы 20 

3.2 Режим пребывания детей 20 

3.3 Лист здоровья воспитанников 22 

3.4 План оздоровительных и профилактических мероприятий 22 

3.5 Учебный план 24 

3.6 Расписание непосредственно образовательной деятельности 26 

3.7 Календарно-тематический план 27 

3.8 Модель плана образовательной работы 28 

3.9 Традиции группы 29 

3.10 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 29 

образовательным областям  

3.11 Организация предметно-пространственной среды 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа (далее - Программа) первой младшей группы № 6 муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 314 Краснооктябрьского района 
Волгограда» (далее - МОУ Детский сад № 314) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в группе.  

В первой младшей группе № 6 воспитываются 25 детей в возрасте от 2 до 3 лет. 
Санитарно-гигиенические условия содержания помещения группы № 1, температурный и  

световой режим соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Помещение группы 
снабжено системами центрального отопления, водоснабжения, электричества и вентиляцией. 
Все эксплуатационное оборудование находится в исправном состоянии.  

Целостность педагогического процесса в МОУ Детском саду № 314 обеспечивается 
реализацией основной образовательной программы муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 314 Краснооктябрьского района Волгограда» 
(МОУ Детский сад № 314) на 2015-2020 годы утвержденная приказом от 28.09.2015 №   

Образовательный процесс в первой младшей группе № 1 реализуется в режиме 

пятидневной недели. Длительность работы группы – 12 часов, ежедневно с 7.00 до 19.00 

часов. Учебный год в группе начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая (в этот период 

организовывается образовательный процесс). Летний период – с 1 июня по 31 августа 

считается летним оздоровительным периодом. В летние месяцы проводится оздоровительная 

работа с детьми.  
Нормативно-правовой базой для разработки основной образовательной программы 

является:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г № 273 –ФЗ  
- Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)  
- Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 г. № 1155, 

зарегистрированный Минюстом России 14.11.2013 г. № 30384 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  
- Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 314 
Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ Детский сад № 314)  
- Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 314 Краснооктябрьского района Волгограда» (МОУ Детский 
сад № 314) на 2015-2020 годы утвержденная приказом от 28.09.2015 № 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы: 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 к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  

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. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  
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Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
всестороннем воспитании детей, педагоги МОУ Детского сада № 314 совместно с семьей 
должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы:  
Программа на первый план выдвигает развивающую функцию образования, 

обеспечивающую становление личности ребенка и ориентирующую педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 
культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-
деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией федерального 
государственного образовательного стандарта, который предполагает:  
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
- партнерство с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 
- возрастную адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 
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- учет этнокультурной ситуации развития детей; 
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
 

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

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 
выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка.  
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.  
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно  
1000-1500 слов.  
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование.  
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности.  
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается  
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами.  
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

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

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

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 
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1.2. Планируемые результаты. 
 

Целевые ориентиры.  
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. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• 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.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с  

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 
доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. 

Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль 
играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 
безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 
реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, 

когда в МОУ Детском саду № 372 или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять 

потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

В сфере развития общения со взрослым  
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой  
в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 
таким образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игры  
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

В сфере социального и эмоционального развития  
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к МОУ Детскому саду № 372, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим МОУ Детского сада № 372, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством МОУ Детского сада № 372, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит 

с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие  
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
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- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями;  
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений  
в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-
орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей  
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие  
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
- развития речи у детей в повседневной жизни; 

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни  
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей  
к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 
ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 
информацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи  
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие  
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

- приобщения к изобразительным видам деятельности; 

- приобщения к музыкальной культуре; 

- приобщения к театрализованной деятельности. 
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В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения к музыкальной культуре  
Взрослые создают в МОУ Детском саду № 372 и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в 

том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие  
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

- развития различных видов двигательной активности; 

- формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 
Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению  правил  

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности  
Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием - как в 

группе так и на прогулочном участке (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения  
Взрослые создают в группе безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава группы, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 
представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения 
и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов необходимо учитывать общие характеристики возрастного 
развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
 

В первой младшей группе № 1 используются фронтальные, групповые, индивидуальные 
формы организованного обучения. 
 

Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная 
деятельность (НОД). В режиме дня группы определяется время проведения НОД, в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям 
воспитательно-образовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по 

развитию речи, по музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 
конструированию, формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 
 

Требования к организации непосредственно образовательной деятельности 

Гигиенические требования:  
- непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом проветренном, 
хорошо освещенном помещении;  
- воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,  
- не допускать переутомления детей на занятиях.  
- предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на различных 
занятиях, но и на протяжении одного занятия.  

Дидактические требования:  
- точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе 
образовательной деятельности;  
- творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в единстве;  
- определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и уровнем 
подготовки детей;  
- выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от 
дидактической цели НОД;  
- обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД, 
рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия; 
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- использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с 
предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы, 
дидактический материал.  
- систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и навыков.  

Организационные требования:  
- иметь в наличие продуманный план проведения НОД;  
- четко определить цель и дидактические задачи НОД;  
- грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том число 
ТСО, ИКТ;  
- поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении НОД.  
- не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере овладевает 
способами общения, осваивает человеческие отношения.  
- НОД в МОУ Детском саду № 372 не должна проводиться по школьным технологиям;  
- НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной жизнью 
детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);  
- организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая позволяет сделать 
процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует эффективности 
развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами-орудиями  (ложка,  совок, 

лопатка и пр.), 

восприятие  смысла  музыки,  сказок,  стихов,  рассматривание  картинок,  двигательная 

активность.  

Формы работы по образовательным областям  

Образовательные Формы работы 
 

области 
 

 

Первая младшая группа  

 
 

   

Социально- Игровое упражнение 
 

коммуникативное Индивидуальная игра 
 

развитие Совместная с воспитателем игра 
 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
 

 Игра 
 

 Чтение 
 

 Беседа 
 

 Наблюдение 
 

 Рассматривание 
 

 Чтение 
 

 Педагогическая ситуация 
 

 Праздник 
 

 Экскурсия 
 

 Ситуация морального выбора 
 

 Поручение 
 

Познавательное Рассматривание 
 

развитие Наблюдение 
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 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Речевое развитие Рассматривание 

 Чтение 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

 трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Художественно- Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

эстетическое Игра 

развитие Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

 детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

Методы и приемы организации обучения 

Название метода Определение метода   Рекомендация по их 

    применению   

 Методы по источнику знаний    

Словесные Словесные методы  Словесные методы 

 подразделяются на  позволяют в кратчайший срок 

 следующие   виды:   рассказ,  передать информацию детям. 

 объяснение, беседа.      
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Наглядные Под  наглядными методами Метод иллюстраций 

 образования понимаются предполагает показ   детям 

 такие  методы,  при  которых иллюстративных пособий: 

 ребенок   получает плакатов,  картин,  зарисовок 

 информацию, с помощью на доске и пр.   

 наглядных пособий и Метод демонстраций связан с 

 технических  средств. показом мультфильмов, 

 Наглядные   методы диафильмов   и   др.   Такое 

 используются во взаимосвязи подразделение  средств 

 со словесными  и наглядности  на 

 практическими  методами иллюстративные и 

 обучения. Наглядные методы демонстрационные является 

 образования  условно можно условным. Оно не исключает 

 подразделить на две большие возможности  отнесения 

 группы: метод иллюстраций отдельных  средств  
и метод демонстраций.наглядности   как   к   группе 

иллюстративных,таки 

демонстрационных.В  
современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 
наглядности, как компьютер 

индивидуального  
пользования.Компьютеры  
дают возможность 

воспитателю моделировать 
определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда  
возможныхрешений 

оптимальныепо  
определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют  
возможности наглядных 
методов в образовательном 
процессе  

Практические Практические методы Выполнение практических 

 обучения основаны  на заданий проводится после 

 практической деятельности знакомства  детей  с  тем  или 

 детей и формируют иным  содержанием  и носят 

 практические умения и обобщающий характер. 

 навыки     Упражнения  могут 

      проводиться не   только в 

      организованной   

      образовательной   

      деятельности, но и в 

      самостоятельной   

      деятельности.    

Методы по характеру образовательной деятельности детей    

Информационно- Педагог сообщает детям Один из наиболее экономных 

рецептивный готовую информацию, а они способов  передачи 

 ее воспринимают, осознают и информации. Однако при 

 фиксируют в памяти.   использовании этого  метода 

      обучения не формируются 
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         умения  и   навыки 
 

         использования полученных 
 

         знаний.       
 

Репродуктивный Суть метода  состоит в Деятельность  педагога 
 

 многократном  повторении заключается в разработке и 
 

 способа  деятельности по сообщении  образца, а 
 

 заданию педагога.    деятельность  детей – в 
 

         выполнении действий по 
 

         образцу       
 

Проблемное изложение Педагог ставит перед детьми Дети следят за  логикой 
 

 проблему –   сложный решения проблемы, получая 
 

 теоретический     или эталон научного мышления и 
 

 практический    вопрос, познания, образец культуры 
 

 требующий исследования, развертывания     
 

 разрешения,  и  сам познавательных действий.  
 

 показывает путь ее решения,         
 

 вскрывая   возникающие         
 

 противоречия.  Назначение         
 

 этого метода  –  показать         
 

 образцы  научного познания,         
 

 научного решения проблем.         
 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что Каждый шаг предполагает 
 

 педагог     расчленяет творческую деятельность, но 
 

 проблемную  задачу на целостное решение проблемы 
 

 подпроблемы,   а дети пока отсутствует.    
 

 осуществляют   отдельные         
 

 шаги поиска ее решения.          
 

Исследовательский Этот  метод  призван В  процессе образовательной 
 

 обеспечить   творческое деятельности    дети 
 

 применение знаний.   овладевают   методами 
 

         познания, так формируется 
 

         их опыт  поисково - 
 

         исследовательской    
 

         деятельности.     
 

Активные методы Активные     методы Активные методы обучения 
 

 предоставляют      предполагают использование  в 
 

 дошкольникам  возможность образовательном   процессе 
 

 обучаться на  собственном определенной      
 

  

последовательности выполнения 
 

 опыте,    приобретать  

    

заданий:  начиная  с анализа и 
 

 разнообразный 
     

 

      оценки конкретных ситуаций,   

субъективный опыт. 
  

 

   дидактическим   играм.             
 

         Активные методы  должны 
 

         применяться по мере их 
 

         усложнения. В группу активных 
 

         методов образования входят 
 

         дидактические игры – 
 

         специально  разработанные 
 

         игры,    моделирующие 
 

         реальность  и приспособленные 
 

         для целей обучения.    
 

 

Процесс обучения детей в группе строится, опираясь на наглядность, а специальная 
организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений 
детей об окружающем мире.  
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2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
2-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости;  
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе;  
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 
слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.3. Специфика национальных, социокультурных условий 
 

В данном разделе Программы особое внимание уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего 

окружения, городского общества и т.д. Ближайшее окружение - общественная среда, в 

которой живут дети. Она является основой для расширения детского кругозора и для 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, предполагает 

содержание деятельности, отражающей специфику национально – культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс (далее - региональный компонент). 
 

Национально-культурные особенности - многонациональный состав населения города и 
области.  

Климатические и экологические особенности - климат Волгоградской области 

характеризуется как умеренно-континентальный, с относительно холодной зимой и жарким, 

засушливым - промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение 

состояния атмосферного воздуха и водных ресурсов; - рост объемов производства в 

основных отраслях экономики Волгоградской области усиливает антропогенную нагрузку на 

окружающую среду и увеличивает техногенное воздействие на здоровье населения. 

Следствием сложившейся неблагоприятной экологической обстановки в регионе является 

наличие территорий с чрезвычайной экологической ситуацией и превышение уровня общей 

заболеваемости населения области над среднероссийским показателем. Особенности 

промышленного комплекса - «Красный Октябрь» — Волгоградский металлургический завод, 

один из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали в России; - 

крупный производитель электроэнергии (ОАО «Волжская ГЭС»). 
 

Особенности культурного и оздоровительного комплекса - функционируют 17 музеев; 5 
театров (в том числе детских); Волгоградская областная филармония, 10 концертных 
площадок, 25 крупных спортивных сооружений и комплексов. 
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Организация образовательного процесса в группе №1 в рамках регионального компонента 

осуществляется по основным направлениям развития воспитанников. Основными целями в 

рамках регионального компонента по каждой из образовательных областей являются: 

социально-коммуникативное развитие: формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; познавательное развитие: формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей, развитие познавательного интереса 

через ознакомление с родным краем; физическое развитие: формирование основ культуры 

здоровья в повседневной жизни с учетом климатических условий региона; речевое развитие: 

овладение средствами взаимодействия с окружающими людьми через ознакомление с 

родным краем; художественно-эстетическое развитие: формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, приобщение к культурно – 

эстетическим ценностям родного края, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Содержание образовательной работы строится с учетом региональной специфики. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников  

Основные цели и задачи:  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни группы.  
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия воспитателей с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе и семье;  
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в группе и семье, а также с 
трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях группы и семьи в решении данных задач;  
• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 
способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми;  
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

 

МЕСЯЦ 
 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 
 

МЕРОПРИЯТИЕ  
1.Родительское собрание: «Адаптация ребёнка в детском саду» 

2.Памятка: «Условия необходимые для воспитания самостоятельности» 

3.Индивидуальные беседы: «Прислушайтесь к совету! (типы семей)» 

4.Советы медсестры: «Гигиена одежды вашего ребёнка» 

5.Консультация: «Первый раз в детский сад»  
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1.Советы медсестры: «Профилактика гриппа и ОРВИ-золотые правила 
здоровья»  
2.Консультация: «Развиваем самостоятельность» 

3.Памятка: «Если ребёнок часто обманывает»  
4.Индивидуальные беседы: «Как организовать домашние занятия по рисованию 
и лепке»  
1.Советы медсестры: «Помните - здоровье начинается со стопы!»  
2.Консультация: «Воспитание гигиенических навыков и самостоятельности у 
детей 1 младшей группы»  
3.Индивидуальные беседы: «Развиваем речь детей» 

4.Анкетирование: «Развитие речи детей 3 года жизни в семье» 

5.Рекомендации: «Формирование правильного звукопроизношения»  
1.Советы медсестры: «Профилактика гриппа» 

2.Консультация: «Зачем нужно развивать мелкую моторику 

3.Инструктаж: «Как вести себя при гололёде»  
4.Папка-передвижка: «Зимушка-зима» 

5.Анкетирование: «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания»  
6.Родительское собрание: « Возраст упрямства и строптивости. Итоги 1 
полугодия»  
1.Советы медсестры: «Правильное питание-основа здоровья» 

2.Анкетирование: «Путь к здоровью ребёнка лежит через семью» 

3.Консультация: «Сенсорное развитие в раннем возрасте» 

4.Папка-передвижка: «Играем со снегом и познаём его свойства»   
1.Советы медсестры: «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

2.Консультация: «Как перестать кричать на ребёнка» 

3.Поздравление для пап: «С любовью к папе» 

4.Беседа: «Домашний игровой уголок, его безопасность»  
 

1.Советы медсестры: «Здоровая семья-здоровый малыш» 

2.Консультация: «Какие игрушки купить ребёнку» 

3.Анкетирование: «Ребёнок и игрушка» 

4.Выставка рисунков к 8 Марта   
1.Советы медсестры: «Ветрянка – что это?» 

2.Консультация: «Экологическое воспитание в семье» 

3.Индивидуальные беседы: «Как научить ребёнка рисовать» 

4.Оформление выставки детских работ 

5.Беседа: «Музыкальность в раннем возрасте»  
1.Советы медсестры: «Закаливание летом» 

2.Оформление фотовыставки: «Вот какие мы большие!»  
3.Родительское собрание: « Игра-путешествие по стране Сенсорики. Итоги 
года»  
4.Консультация: «Положи своё сердце у чтения»  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Социальный паспорт группы  
Первую младшую группу № 1 посещают 25 воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет. Все 

семьи полные, благополучные, со средне-обеспеченным материальным положением. Возраст 
родителей в основном свыше 30 лет, образование родителей в основном высшее и среднее 

профессиональное. По занятости родителей – в основном рабочие. Семьи имеют в основном 

двоих детей. 

 

3.2. Режим пребывания детей в группе  
Режим является основой нормального развития и правильного воспитания маленького 

ребенка. Режим способствует нормальному функционированию организма, является 

основным условием своевременного и правильного физического и нервно-психического 
развития, бодрого настроения, спокойного поведения малыша.  

Режим дня в первой младшей группе устанавливается в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5 – 

5,5 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна для 

детей раннего возраста в период нахождения в группе составляет 2,5 часа (дневной сон). При 

проведении режимных процессов в группе соблюдаются следующие позиции:  
- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, в 
питании);  
- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;  
- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности;  
- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  
- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 
нервной системы.  

Режим дня включает:  
• Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (при 12-

ти часовом режиме дня организовывается 4-х разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, 

уплотненный полдник). Питание детей организуют в групповом помещении. В процессе 
организации питания воспитываются культурно-гигиенические навыки.  

• Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в группу.  
• Дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 
эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

При организации дневного сна учитываются следующие правила:  
- в момент подготовки ко сну обстановка в группе должна быть спокойной, подвижные 
эмоциональные игры не проводятся за 30 минут до сна; 
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- первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 
первыми ложились в постель;  
- спальню перед сном необходимо проветрить со снижением температуры воздуха в 
помещении на 3-5 градусов;  
- во время сна детей присутствие взрослого в спальне обязательно;  
- необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-10 минут полежать (но не 
задерживать их в постели)  
- после сна проводится взбадривающая гимнастика после сна (лежа в постели и рядом с 
кроватью)  
- не допускается хранение в спальне лекарственных и (или) дезинфицирующих средств.  

• Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  
• Совместная деятельность – деятельность двух или более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую форму организации работы с воспитанниками.  
• Непосредственно образовательная деятельность. Для детей раннего возраста от  

1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 
игровой площадке во время прогулки.  

• Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя 

превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для 

всех детей.  
• Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка.  
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). (Таблица №1) Зимний период 
(холодный) определен с 1 сентября по 31 мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с 1 июня по 31 августа. 
 

Таблица №1  Режим дня на холодный период  

      
 Режимные моменты  I младшая группа 

Прием детей.     7.00- 8.15 
Самостоятельная игровая деятельность детей.   

Индивидуальная работа с детьми.   

Утренняя гимнастика     8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку     8.20-9.00 
Завтрак: воспитание культурно-гигиенических навыков   

Непосредственно-образовательная деятельность   9.00 – 9.30 
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Самостоятельная игровая деятельность детей 9.30- 10.10 

Подготовка к завтраку 10.10–10.30 
Второй завтрак  

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.30- 11.20 

Возращение с прогулки. 11.20-11.45 
Подготовка к обеду: гигиенические процедуры  

Обед: воспитание культурно-гигиенических навыков 11.45-12.20 

Подготовка ко сну. 12.20-12.30 

Дневной сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений 12.30-15.00 
художественной литературы.  

  

Постепенный подъем. 15.00- 15.25 
Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна.  

Образовательная и совместная деятельность 15.25–15.45 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник: 15.45-16.20 
воспитание культурно-гигиенических навыков  

Самостоятельная игровая деятельность. 16.20- 16.50 
Игры по интересам.  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 16.50-18.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 18.20-19.00 
Уход детей домой. Работа с родителями.  

 

Таблица № 2  
Режим дня на теплый период 

 

Режимные моменты I младшая группа 

Прием детей. 7.00- 8.15 
Самостоятельная игровая деятельность детей.  

Индивидуальная работа с детьми.  

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-9.00 
Завтрак: воспитание культурно-гигиенических навыков  

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.10 

Самостоятельная игровая деятельность детей 9.10- 9.40 

Подготовка к завтраку 10.10– 10.30 
Второй завтрак  

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.40- 11.20 

Возращение с прогулки. 11.20-11.45 
Подготовка к обеду: гигиенические процедуры  

Обед: воспитание культурно-гигиенических навыков 11.45-12.20 

Подготовка ко сну. 12.20-12.30 

Дневной сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений 12.30-15.00 
художественной литературы.  

  

Постепенный подъем. 15.00- 15.25 
Закаливающие процедуры. Гимнастика после сна.  

Образовательная и совместная деятельность 15.25– 15.45 

Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник: 15.45-16.20 
воспитание культурно-гигиенических навыков  

Самостоятельная игровая деятельность. 16.20- 16.50 
Игры по интересам.  

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 16.50-18.20 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 18.20-19.00 
Уход детей домой. Работа с родителями.  

 

В летний оздоровительный период все виды деятельности проводятся на свежем воздухе, 
увеличивается продолжительность прогулки. С детьми организуются спортивные и 

подвижные игры и досуги, спортивные праздники, экскурсии и другие развлекательные 
мероприятия. 
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3.3. Лист здоровья воспитанников  
 

№ ФИ ребёнка Группа Основной диагноз Физкультурная 

  здоровья  группа (основная 

    или 

    подготовительная) 
     

1. Абрамова Кристина  II ЛХЛЖ Анемия 1ст подготовительная 

 
 

   

2. Андреенко Иван  II здорова основная 

 
 

   

3. Васильева Вероника  II здоров основная 

 
 

   

4. Гладырь Александра II ЛХЛЖ косоглазие основная 

 
 

   

5. Захарчук Александр II ЛХЛЖ основная 

 
 

   

6. Коваленко Антон  II ЛХЛЖ основная 

 
 

   

7. 
Макеев Роман  

III ВНК ЛХЛЖ ДЖВПС подготовительная 

 
 

   

8. Митюшкин Даниил  II Меотонический синдром основная 

 
 

   

9 
Панченко Алексей 

II Меотанический синдром основная 

 
 

   

10. Пономарева Софья II Плоско вальгусная установка стоп основная 

 
 

   

11. Рысбаева Таисия   II Плоско вальгусная установка стоп основная 

   ЛХЛЖ  

12. Шевченко Виктория  II Плоско вальгусная установка стоп основная 

 
 

   

13.  II ЛХЛЖ основная 

 
Алёшина Маргарита  

   

14.  II ЛХЛЖ основная 

 
Антюфеева Вероника 

   

15.  II Плоско вальгусная установка стоп основная 

 Витушкин Егор   ЛХЛЖ  

16.  II здорова основная 

 
Дубинина Маша 

   

17.  II ЛХЛЖ основная 

 
Илюшкина Лиза 

   

18.  II ЛХЛЖ,  возрастное основная 

 Мазырин Станислав   несформирование речи  

19.  I здорова основная 

 
МалаевКамиль 

   

20  II ЛХЛЖ основная 

 
Недожогин Владислав  

   

21.  II Гемангиома бр. стенки основная 

 
Пономарёв Артём  

   

22  I здоров основная 

 
Рысбаев Григорий  

   

23  II Анемия 1 ст основная 

 
Хитров Артём 

   

24 Шевченко Виктория  II здорова  

 
Щенникова Анастасия  

   

25 Голуб Артем  II ЛХЛЖ, аффектно респираторные  
   приступы  

 
 



3.4 План оздоровительных и профилактических мероприятий  
 

Организация образовательного процесса с позиции здоровьесбережения. 
Деятельность дошкольного образовательного учреждения строится с позиции охраны  

жизни, сохранения и укрепления здоровья детей.  
В первой младшей группе № 1 сложилась и действует комплексная система 

физкультурно-оздоровительной работы, основными задачами которой являются:  
- создание  условий для радостной и содержательной жизни воспитанников;  
- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 
обеспечение эмоционального благополучия;  
- формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности являются: 
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 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии

с санитарными нормами и гигиеническими требованиями.  
 организация оптимальной двигательной активности в течение дня.

 организация сбалансированного питания воспитанников.

 формирование ценности здорового образа жизни.
 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на 
основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка.  

Кроме этого в первой младшей группе № 1 оказываются такие профилактические 

мероприятия, как: витаминизация третьего блюда, кварцевание помещений, а также 
нетрадиционные мероприятия: фитонцидотерапия (употребление лука и чеснока в пищу, 

изготовление чесночных бус и медальонов), выращивание и употребление зеленого лука в 
пищу, музыкотерапия (для профилактики утомления); 

 

Двигательный режим детей в первой младшей группе 

 

Режимные моменты  1 младшая группа 

Прием детей, самостоятельная  Ежедневно 

двигательная деятельность  20 — 30 мин 

Утренняя гимнастика   Ежедневно, 4 -5 мин 

    из 3-4 общеразвивающих упражнений 
    

Физкультурные занятия в зале  2 раза в неделю, 8-10 мин 

    по подгруппам 

Физкультурное занятие на  — 

прогулке    

Физкультминутки во время занятий  1-2 мин 

     

Музыкальные занятия   2 раза в неделю 

    

Подвижные и спортивные игры и  — 

упражнения на прогулке    

Прогулка за пределы  участка  — 

    

Взбадривающая гимнастика после  5-7 мин 

сна    

Самостоятельная двигательная  5— 10 мин, ежедневно, индивидуально 

активность, подвижные игры   

вечером    

Физкультурный досуг   — 
     

Физкультурный праздник   — 
     

День здоровья   — 

Система закаливающих мероприятий 

Содержание    Возрастные группы 

    Первая младшая группа 

1.1. Воздушно-    от +20 до + 22С 

температурный  режим:  Обеспечивается рациональное сочетание температуры  воздуха 

  и  одежды детей  

Одностороннее  В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

проветривание  Допускается снижение температуры на 1-2 С 
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Сквозное В  холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

проветривание  (в Критерием прекращения проветривания является температура 

отсутствии  детей): воздуха, сниженная на 2-3 С 

Утром перед К  моменту прихода детей  температура воздуха 

приходом детей восстанавливается до  нормальной. 

Перед возвращением + 22 С 

детей с дневной  

прогулки  

Во время дневного сна, В теплое время года  проводится в течение всего периода 

вечерней  прогулки отсутствия детей  в помещении. 

1.2. Воздушные ванны:  

Прием детей  на в летний период 

воздухе  

Утренняя гимнастика В летний  период на  улице. 
 В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

 облегченная 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в  физкультурное занятие в зале при  + 18 С. 
 Форма спортивная. 

 Одно занятие круглогодично на воздухе до  - 10 С 

Прогулка Одежда и обувь соответствуют  метеорологическим  условиям. 
 В холодное время года: 

 до - 15 С 

 при  неблагоприятных погодных  условиях  время сокращается 

 на 30-40 мин. 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое  время года при  температуре  воздуха от 

 +20 С  до + 22 С. 

 В холодное время года в помещении  при  соблюдении 

 нормативных  температур. 

Дневной  сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

 одежды, температуры 

 + 20 С 

После дневного сна В помещении  температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной  температуры 

процедуры:  

Гигиенические  

процедуры  
 

3.5. Учебный план 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики МОУ 
Детского сада, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

В учебном плане выделяются:  
 основная непосредственно образовательная деятельность, обеспечивающая усвоение 

государственных образовательных стандартов;
 дополнительные совместные виды деятельности педагога с детьми, позволяющие 

более полно реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент.
В первой младшей группе различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня.
В первой младшей группе непосредственно образовательная деятельность организуется 

по подгруппам. Непосредственно образовательная деятельность планируется 9 раз в неделю,  
в первую половину дня. Продолжительность занятий не более 8-10 минут, перерыв между 
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непосредственно образовательной деятельностью не менее 10 минут. Объем нагрузки в 
неделю - 1 час 30 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность по музыке в первой младшей группе  
осуществляется 2 раза в неделю фронтально. Непосредственно образовательная деятельность 

по физической культуре в первых младших группах проводится 2 раза в неделю. Во всех 
возрастных группах предусмотрены перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – 10 минут.  
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультминутки.  
Непосредственно образовательная деятельность статического характера чередуется с 

динамической непосредственно образовательной деятельностью.  
Во время каникул (летних и зимних) проводится непосредственно образовательная 

деятельность только художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 
направленности (музыка, физическая культура, изобразительная деятельность).  

В первой младшей группе непосредственно образовательная деятельность распределена  
с учетом «трудных» и «легких» психофизических дней. Непосредственно образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). 

 

Учебный план 

Возраст    Организованная образовательная деятельность   Итого в 
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группы  
 

             
 

              
 

Первая 2 1 -  - 1 1 - 1 1 - 2 9 
 

младшая занятия/ занятие/    занятие/ занятие/  занятие/ занятие/  занятия/ занятий/ 
 

 20 минут 10 минут    10 минут 10 минут  10 минут 10 минут  20 минут 1 час 30 
 

             минут 
 

 

 

При организации режима пребывания детей в детском саду в течение дня 
предусматривается сбалансированное чередование организованной непосредственно 

образовательной деятельности с игровой. Для профилактики утомления проводятся 
физкультурные минутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, смена положений и 

др.  

Модель организации образовательного процесса в первой младшей группе  на день 

 

Образовательные 1-я половина дня  2-я половина дня 
 

области    
 

    
 

Социально- 1. Утренний прием детей, 1. Индивидуальная работа 
 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые 2. Эстетика быта 
 

развитие беседы 3. Трудовые поручения 
 

 2. Оценка эмоционального 4. Игры с ряжением 
 

 настроения группы с 5. Работа в книжном уголке  

 

последующей коррекцией плана 
 

 6. Общение младших и старших  

 

работы 
 

 детей  

 

3. Формирование навыков 
 

 7. Сюжетно-ролевые игры  

 

культуры еды 
 

   
 

 4. Этика быта, трудовые   
 

 поручения   
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 5. Формирование навыков   

 культуры общения   

 6. Театрализованные игры   

 7. Сюжетно-ролевые игры   
    

Познавательное 1. Занятия познавательного цикла 1. Занятия, игры 

развитие 2. Дидактические игры 2. Досуги 

 3. Наблюдения 3. Индивидуальная работа 

 4. Беседы   

 5. Экскурсии по участку   

 6. Исследовательская работа,   

 опыты и экспериментирование   
    

Речевое развитие 1. Занятия по речевому развитию 1. Ситуативная беседа по 

 2. Дидактические игры мотивам прочитанного 

 3. Заучивание потешек, песенок, литературного произведения 

 стихов и др. 2. Театрализованная игра 

 4. Чтение или рассказывание 3. Досуги 

 литературного произведения 4 Индивидуальная работа 

 5. Беседа о прочитанном   

 произведении   
    

Художественно- 1. Занятия по музыкальному 1. Занятия в изостудии 

эстетическое развитие воспитанию и изобразительной 2. Музыкально-художественные 

 деятельности досуги 

 2. Эстетика быта 3. Индивидуальная работа 

 3. Экскурсии в природу (на   

 участке)   
    

Физическое развитие 1. Прием детей на воздухе в 1. Гимнастика после сна 

 теплое время года. 2. Закаливание (воздушные 

 2. Утренняя гимнастика ванны, ходьба босиком по 

 (подвижные игры, игровые мокрым и соляным дорожкам, 
 сюжеты) ходьба по массажным коврикам) 

 3. Гигиенические процедуры 3. Физкультурные досуги, игры и 

 4. Закаливание в повседневной развлечения 

 жизни (облегченная одежда в 4. Самостоятельная двигательная 

 группе, одежда по сезону на активность 

 прогулке, соблюдение воздушного 5. Занятия хореографией 

 режима, обширное умывание, 6. Занятия ритмической 

 воздушные ванны) гимнастикой 

 5. Физкультминутки на занятиях 7. Прогулка (индивидуальная 

 6. Физкультурные занятия работа по развитию движений) 
 7. Прогулка в двигательной   

 активности   
     

 

3.6. Расписание непосредственно образовательной деятельности в первой 

младшей группе  
 

День недели Время Непосредственно 

  образовательная деятельность 

Понедельник 09.00 – 09.10 речевая деятельность 

  (художественная литература) 

 09.20 – 09.30 Двигательная деятельность 
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Вторник 08.45 – 08.55 Музыкальная деятельность 

 09.05 – 09.15 Художественно продуктивная 

  деятельность (рисование) 

Среда 09.00 - 09.10 Познавательно 

  исследовательская деятельность 

  (ФЦКМ) 

Четверг 09.00 -09.10 Речевая деятельность 

 09.20 – 09.30 Двигательная деятельность 

Пятница 08.45 – 08.55 Музыкальная деятельность 

 09.05 – 09.15 Художественно продуктивная 

  деятельность (лепка) 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

 

3.7. Календарно-тематический план 

Цельютематическогопланированияявляетсяпостроение  воспитательно– 

образовательного  процесса, направленного на обеспечение  единства воспитательных, 

развивающих  и  обучающих целей  и  задач, с учетом  интеграции на необходимом  и  
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом 
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)  

Тема Развернутое содержание работы Итоговые 

  мероприятия 
   

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. Позна-  

(4-я неделя августа — 1-я комить с детским садом как ближайшим социальным  

неделя сентября) окружением (помещением и оборудованием группы:  

 личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познако-  

 мить с детьми, воспитателем. Способствовать форми-  

 рованию положительных эмоций по отношению к де-  

 тскому саду, воспитателю,  

Осень Формировать элементарные представления об осени Праздник «Осень». 
(2-я - 4-я недели сентября) (сезонные изменения в природе, одежде людей, на Выставка детского 

 участке детского сада). Дать первичные представления творчества. 

 о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, Сбор осенних листьев и 

 грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные создание коллективной 

 листья, рассматривать их, сравнивать по форме и работы — плаката с 

 величине. Расширять знания о домашних животных и самыми красивыми из 

 птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных собранных листьев. 

 зверей и птиц осенью.  

Я в мире человек Формировать представления о себе как о человеке; об Совместное с родителями 
(1-я - 2-я недели октября) основных частях тела человека, их назначении. чаепитие. Создание 

 Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. коллективного плаката с 

 Формировать навык называть воспитателя по имени и фотографиями детей. 

 отчеству. Формировать первичное понимание того, что Игра «Кто у нас 

 такое хорошо и что такое плохо; начальные хороший?». 

 представления о здоровом образе жизни.  

Мой дом Знакомить детей с родным городом (поселком): его Тематическое развлечение 
(3-я неделя октября — 2-я названием, объектами (улица, дом, магазин, «Мои любимые игрушки». 

неделя ноября) поликлиника); с транспортом, «городскими» про- Выставка детского 

 фессиями (врач, продавец, милиционер). творчества. 

Новогодний праздник Организовывать все виды детской деятельности Новогодний утренник 
(3-я неделя ноября — 4-я (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-  

неделя декабря) исследовательской, продуктивной, музыкально-  

 художественной, чтения) вокруг темы Нового года и  

 новогоднего праздника.  

Зима Формировать элементарные представления о зиме Развлечение «Зима». 
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(1-я - 4-я недели января) (сезонные изменения в природе, одежде людей, на Выставка детского 

 участке детского сада). Расширять знания о домашних творчества. 

 животных и птицах. Знакомить с некоторыми  

 особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой.  

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности Мамин праздник. 
(1-я неделя февраля — 1-я (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-  

неделя марта) исследовательской, продуктивной, музыкально-  

 художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к  

 маме, бабушке.  

Народная игрушка Знакомить с народным творчеством на примере Игры-забавы. Праздник 
(2-я - 4-я недели марта) народных игрушек. народной игрушки. 

 Знакомить с устным народным творчеством (песенки,  

 потешки и др.).  

 Использовать фольклор при организации всех видов  

 детской деятельности.  

Весна Формировать элементарные представления о весне Праздник «Весна». 
(1-я - 4-я недели апреля) (сезонные изменения в природе, одежде людей, на Выставка детского 

 участке детского сада). творчества. 

 Расширять знания о домашних животных и птицах.  

 Знакомить с некоторыми особенностями поведения  

 лесных зверей и птиц весной.  

Лето Формировать элементарные представления о лете Праздник «Лето». 
(1-я - 4-я недели мая) (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.  

 

 

3.8 Модель плана образовательной работы: 

 

Дата Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная 
 

   деятельность детей 
 

  ТЕМА НЕДЕЛИ: Я и моя семья  
 

Ч т . 0 1 . 0 9 . 2 0 1 6 

 УТРО: Организованная 
 

 2 ПОЛО ВИНА ДН Я: Свободная деятельность  

   воспитателем: (создать 
 

 НОД ПРОГУЛКА: условия для…) 
 

   детей по интересам: 
 

П
т.

09
.2

01
60

2.
 

 УТРО: Организованная 
 

  воспитателем: (создать 
 

НОД ПРОГУЛКА: условия для…) 
 

 2 ПОЛОВИНА ДНЯ: Свободная деятельность 
 

   детей по интересам: 
  

 

 

3.9.Традиции группы  
Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, принадлежащие какой-

то одной группе, но какие бы традиции не были, все они направлены на сплочение людей. 

Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, присущие 

конкретной семье. И в первую очередь в сознании маленького ребенка откладываются 

традиции отношений, которые существуют в семье между родителями. Ведь поведение детей 

идет по принципу копирования. 
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Подрастая, ребенок приходит в детский сад, и его поведение становится более 
осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, осваивает 

новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают формироваться 
нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию немало способствуют 

те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в детском саду, а конкретно  
в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция направлена, прежде всего, на 

сплочение коллектива. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все 
вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны 

с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 
ребенок любим и уважаем. В нашей группе традиции только формируются:  

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных дней 

проведенных дома в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу как 
они провели эти дни делятся своими переживаниями и впечатлениями  

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 
настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками.  

«Волшебный мешочек». Воспитатель предлагает по очереди опознать игрушку 

посредством осязания, затем проверяют себя, доставая ее и показывая другим детям  
Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе.  
«Семейная мастерская» (творческие конкурсы внутри группы) Каждая семья 

представляет работ прикладного творчества и в группе проводится выставка работ  
Цель: приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях.  
«День рождения»  
Детский сад – это то место, где детки проводят большую часть времени, можно сказать, 

что это их второй дом. А дома никогда не забудут о твоем Дне рождения. Вот и у нас в 
группе есть такая традиция - поздравлять именинников песенкой. Пусть мы не очень громко 

поем, но положительных эмоций получаем много. А именинник просто счастлив! 
 

3.10. Программно-методическое обеспечение образовательного 
обеспечения по образовательным областям 

 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008.  
Голубева Л.Т. «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для родителей и 

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2005.  
Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М.: Айрис-Пресс, 2005. 

Развитие  игровой  деятельности:  система  работы  в  первой  младшей  группе  детского 

сада/Губанова Н.Ф. –М.: Мозаика-Синтез, 2008.  
Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. –М.: Мозаика-Синтез, 2007.  
Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: Мозаика-Синтез. 2010. 

Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
 

3.11. Организация предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в первой младшей группе № 1 насыщена, пригодна для совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 
потребностям детского возраста. 
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащено 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок;  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.;  
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 
легкого изменения игрового пространства;  
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Оборудование первой младшей группы № 1 соответствует действующим СаНПиН. 
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 
данного возраста развивающий эффект. 
 

 

Предметно-пространственная среда в групповом помещении   

 первой младшей группы       

         

Вид помещения Основное    Оснащение    

 предназначение         

Приемная Информационно-  Информационные стенды  для 

комната просветительская  работа родителей.       

(раздевалка) с родителями.  Выставки детского творчества.   

Спальное Дневной  сон.  Спальная мебель     

помещение Гимнастика после сна. Стол  воспитателя, методический шкаф 

   (полка)       

Групповая Проведение   режимных Детская мебель для практической 

комната моментов.  деятельности.      

 Совместная и Игровая мебель. Атрибуты для 

 самостоятельная  сюжетно-ролевых игр:  «Семья», 

 деятельность.  «Больница», «Магазин» и др.   

 Непосредственно  Уголок  природы, стол для игр с песком и 

 образовательная  водой.       

 деятельность в Книжный, театрализованный уголок, 

 соответствии с уголок для творчества.    

 образовательной  Физкультурный  уголок.    

 программой.  Дидактические, настольно-печатные 

   игры.       

   Конструкторы (напольный, ЛЕГО), 

   строительный материал.    

   Методические пособия  в соответствии 

   с возрастом детей.     

 

 

 

 

   



Основные характеристики предметной среды в первой младшей группе: 

  30        



разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для 
сенсорного развития, конструктивной, изобразительной и музыкальной деятельности, 

развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, организации 
двигательной активности и др.;  
- доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка 
(низкая мебель, открытые шкафы);  
- зонирование — построение не пересекающихся друг с другом игровых и обучающих зон; 

- крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле. 

- оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками; 

- цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков;  
- сочетание новизны и традиций - отсутствие увлечения материалами «нового поколения», 
сбалансированный подбор, ориентация на большую развивающую ценность;  
- трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются 
многофункциональными, по отношению к каждому виду деятельности рассматриваются с 
точки зрения их размещения целостно;  
- полоролевая специфика - обеспечение среды как общими, так и специфичными играми, 
игрушками, материалами для мальчиков и девочек. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в первой младшей группе   

Ознакомление и Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы 

расширение впечатлений о Русские  народные  дидактические  игрушки,  выполненные в 

предметах, обладающих народном стиле(кольца большого размера, матрешки, 

различными свойствами и деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики.   

возможностями      

превращений.      

Основы музыкального Игрушки-   музыкальные   инструменты   (бубен,   колокольчик, 
развития. Обогащение погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, шуршащие 

слуховых султанчики).   Музыкальные   игрушки-   забавы   (неваляшки, 

ориентировочных  реакций молоточки, озвученные  образные  игрушки).Атрибуты для 

звучаниями различных музыкально-ритмических движений  (платочки, цветные ленты, 

инструментов. цветы, кокошники и др.). 

 Магнитофон  и  фонотека  с  записями  детской  классической  и 

 народной   музыки,   детских   песен.   Игрушки,   в   которых 

 используются разные принципы извлечения звука.   

Развитие основ Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, 
театрализованной шапочки-маски  сказочных  персонажей;  перчаточные  куклы, 

деятельности плоскостные  фигурки  животных,  людей  для  фланелеграфа. 

 Настольный, пальчиковый и др. театры.    

 Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, 

 кокошники,  бусы,  шляпки,  косынки,  банты,  кепки,  фуражки, 

 жилетки, рубахи, кушаки.    

Развитие мелкой моторики Шнуровки,   мозаика,   пуговицы   разного   цвета   и   размера; 
 пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; мелкие 

 камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для 

 завязывания узлов; ленты на основе для завязывания бантов  

Развитие основ Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, 
изобразительной фломастеры, мелки; листы бумаги разной фактуры, плотности и 

деятельности цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин.   

Формирование Чудесные  мешочки.  Кубики  для  настольного  строительства  и 

умения фигурки людей и животных к ним. «Живые картины» (пособие) 

узнавать предметы на натемы: «Овощи»и  «Фрукты»,  «Корзина  с  цветами»; 

ощупь сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором кинофильмов 
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и называть их. Расширение «Репка», «Теремок» и пр. Картины и  картинки 

представлений об (сюжетные, предметные).      

окружающем, знакомство Игрушки  из  различных  материалов  -  дерева,  камня, глины, 

со сказкой.  металла, разных  по фактуре тканей и т.п.    

  Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер. 

Развитие двигательной Горка со ступенями и пологим спуском.    

деятельности  Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки- 

  гремушки,   трехколесные   велосипеды,   коляски   и   тележки, 

  большие  автомобили).  Скамейки,  мешочки  с  песком,  мячи 

  разных размеров.       

Развитие сенсорных Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из 

способностей. различных     материалов. 

Построение  Емкости  разных  размеров,  с  которыми  можно  производить 

упорядоченного ряда  по прямые   и   обратные   действия:   положить-вынуть,   открыть- 

возрастанию или закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 

убыванию.  предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими геометрическими 

  вкладышами;  объемные контейнеры  с  отверстиями; плоские 

  геометрические фигуры; объемные геометрические формы (шар, 

  призма, кирпич, куб); центр игр с водой.    

  

Развитие представлений о Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), 
природе  цветущие  растения  (фиалка,  спатифилиум,  бегония,  герань  и 

  др.);  фигурки  животный  приближенные  по  внешнему  виду  к 

  реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов.   

Развитие конструктивной Настольный   и   напольный   конструкторы   (деревянный   и 

деятельности  пластмассовый)       

Формирование Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с 

представлений о себе и набором  соответствующей  одежды);  картинки  (фотографии)  с 

окружающих  изображением  людей  (мамы,  папы  и  др.),  с  выражением 

  различных эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.) 

 

Обстановка в младшей группе прежде всего создана как комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой деятельности.  
Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий.  
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — 

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку пластиковые 
контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, 

вышедшие из употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт 
сравнения величин, форм, цветов.  

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает 

стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей 

много игрушек, отражающих реальную жизнь (например, машина «скорой помощи», 

грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения творческих 

возможностей игры, крупное игровое оборудование. Разнообразные конструктивные и 

строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные 

поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в разные цвета, — 
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материал, обладающий бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляющий 
малышам возможность изменять и выстраивать пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с 

песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудования. Лучше размещать 

материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды 

(халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в коробке, контейнере или на 

полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые 

игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные 

мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы).  
Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных картинок.  
Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), 

пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 
узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами моделирования и замещения.  

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать 
игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. 

Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего иметь специальные 

самостирающиеся или восковые доски с палочкой для рисования или простые белые обои и 

восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, 

покрытой пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши любят 

рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением 

жидкого мыла или специальные краски.  
Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к 

книжке с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности 

достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от 

книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно.  
Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 

мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 

картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно 

вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и отличное во 

внешнем виде людей. Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4— 

5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти 

изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 
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