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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа 1 младшей группы №2составлена на основе ООП 

МБДОУ «Д/с «Колокольчик» и   примерной образовательной программой 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. – ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. Программа разработана 

в соответствии с требованиямиосновных нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№1155) 

3. Концепция дошкольного воспитания; 

4. Конвенция ООН о правах ребенка;  



5. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к   

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений». 

Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

В основе Рабочей программы первой младшей группы № 2 лежит важнейший 

стратегический принцип современной российской системы образования: его 

непрерывность, которая на этапах дошкольного и школьного детства 

обеспечивается тесной координацией действий трех социальных институтов - 

семьи, детского сада и школы. Программа комплексная, реализует идею 

объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения 

оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по основным 

направлениям развития ребенка. Правовой основой взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с родителями являются 

документы международного права (Декларация прав и Конвенция о правах 

ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы 

«Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»).  

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной 

программе:  

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой 

жизни, занятия искусством;  

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития;  

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения;  



• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка.  

               Рабочая программа обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста. Работа в первой младшей группе № 2 

строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать 

воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и 

расширять), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предполагает построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Рабочая программа первой младшей группы № 2 состоит из двух частей.  

Обязательная часть включает организацию режима пребывания детей 2-3 лет 

в ДОУ; модель образовательного процесса с использованием разнообразных 

форм и с учетом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей в детском саду; закаливающие мероприятия; систему 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; содержание психолого-

педагогической работы по освоению образовательных областей в первой 

младшей группе; планируемые результаты освоения детьми 

общеобразовательной программы; мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы.  

Вторая часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет работу по приоритетному направлению деятельности 

учреждения. В1 младшей группе это работа по привитию здорового образа 

жизни, оздоровлению детей, которая проводится в совместной деятельности 

в режимных моментах. 



Первую младшую группу № 2 посещают 14 детей: из них в группе 9 

мальчиков и 5 девочек. Основной контингент группы - дети из полных семей. 

В период с июля по сентябрь включительно в группе проходит постепенный 

набор детей и их адаптация.  

Основные  задачи  воспитательно-образовательной  работы  первой 

 младшей группы №2:  

- Успешная адаптация детей к условиям ДОУ.  

-         Развитие предметной деятельности и познавательных способностей 

детей.  

Для успешной адаптации детей, педагоги проявляют искренний интерес к 

ребенку, стремятся удовлетворить его потребность в общении, заранее 

знакомят родителей с режимом дня малыша в ДОУ.  

Рабочая программа первой младшей группы рассчитана на 2019- 2020 

учебный год.  

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ОСНОВНОЙ И ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 Цель РП: 

Планирование образовательной деятельности в группе, организация и 

управление образовательным процессом, регламентация и координирование 

деятельности педагогических работников. 

 Задачи РП: 

 Определяет цели, задачи, формы и средства организациижизни, 

воспитания и образования детей; 

 Определяет объем и содержание образовательного материала, 

планирует результаты образовательной деятельности; 

 Оптимально и равномерно распределяет виды детской деятельности в 

течение всего времени пребывания детей в детском саду. 

 Конкретизирует используемые педагогами образовательные 

технологии и методики проведения СОД; 



 Определяет объем и содержание образовательного материала, 

планирует результаты образовательной деятельности по оздоровлению 

детей; 

 

1.3 ПРИНЦИПЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППЕ 

Рабочая программа 1 младшей группы разработана на основе принципов: 

гуманизма, гуманизмаоснованного на усилении внимания к личности 

каждого воспитанника как высшей ценности общества, формировании 

гражданина с полноценными интеллектуальными, моральными и 

физическими качествами, создании максимально-благоприятных условий для 

развития творческой индивидуальности ребёнка; 

развивающего обучения; 

научной обоснованности и практической применяемости; 

критериев полноты, необходимости и достаточности; 

преемственности, предполагающей обогащение средств, форм и методов 

воспитания и обучения, определяющей характер связи между элементами 

педагогического процесса  в возрастных группах ДОУ; 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей; 

дифференциации и координации, предполагающей создание условий для 

полного проявления способностей каждого воспитанника и своевременной 

коррекции проблем его развития; 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

интеграции и координации, отражающей способы взаимосвязанной 

деятельности всех субъектов (педагогов, специалистов ДОУ, воспитанников, 



родителей) в системе «дети-педагоги-родители» и в педагогической системе, 

направленных на согласованную работу;  

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса. 

Образовательный процесс в группе направлен на создание условий для 

развития приоритетных для ДОУ направлений: физическое и социально-

личностное развитие. 

 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  

(целевые ориентиры согласно возрасту детей) 

 

К трем годам: 

‒ 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, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 



эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства;  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

1.5 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

 С удовольствием слушает рассказы и сказки и стихи о здоровом образе 

жизни, задает вопросы; 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания; 

 Стремиться к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

     -     Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 

взрослого. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Содержание ООП включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках 

основных направлений  развития ребёнка – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и предполагает взаимопроникновение образовательных областей. 

Направление развития/ 

образовательные области  

Разделы  

Физическое развитие Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта. 



Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Сохранение  и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Бережем свое здоровье; 

2.Безопасный отдых на природе; 

3.Безопасность на дорогах; 

4.Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

5.Развитие игровой деятельности; 

6.Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

7.Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

8.Развитие трудовой деятельности; 

9.Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

10.Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

11Духовно нравственное и  этнографическое 

воспитание. 

Познавательное  

развитие 

1.Сенсорное развитие; 

 2.Развитие познавательно-исследовательской 

и конструктивной  деятельности; 

3.Формирование элементарных 

математических представлений; 

4.Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Речевое развитие 

 

1.Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми; 

2.Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи.  

3.Формирование интереса и потребности в 

чтении 

Художественно- 1.Развитие продуктивной деятельности; 



 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГОМАТЕРИАЛА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 



Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей. 

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 

правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

эстетическое 2.Развитие детского творчества; 

3.Приобщение к изобразительному искусству 

4. Развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 



насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 

активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать 

на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на 

полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности: 

 

Достижения ребенка   

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

мячами, кубиками и т.д.); 

 При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

 Малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

разными физкультурными 

пособиями (погремушками, 

кубиками, мячами и т.д.); 

 Ребенок без особого желания 

вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми 



реагирует на сигналы; 

 С большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет 

инициативность; 

 Стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям; 

 Переносит освоенные простые 

новые движения в 

самостоятельную двигательную 

деятельность. 

при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен; 

 Малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности; 

 В контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям 

помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде. 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение. 

 



Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 

группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, 

их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 

жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 

человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  

 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья.Рассматривание картинок,изображающих семью—детей 

иродителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы,воспитателей.Ориентация 

впомещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд.Представление о простых предметах своей 

одежды(названия),назначении их, способах надевания (колготок, маечек, 

футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности: 

 

Достижения ребенка 

 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 



(что нас радует) родителей 

- ребенок положительно настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается 

участвует  в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

воспитателем игровые самостоятельные 

игры; 

-эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

-ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми; 

-ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль , выполняет игровые 

действия с в соответствии с ролью; 

-охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

-малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, слабо 

развита речь; 

-игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес 

к своей игре, отнимает игрушки у детей 

занятых игрой; 

-общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельным негативными проявлениями 

по отношению к сверстникам или 

взрослым; 

-игровые действия однообразны, 

предметами заместителями пользуются 

только по предложению воспитателя; 

-наблюдение за взрослыми сверстниками 

не вызывает у ребенка  интереса 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками; 

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения; 

 Развивать желание детей активно включаться вречевого 



взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные 

речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь 

или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 

речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов. 

В словарь входят 

 названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; 

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи.

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-



четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает 

всебя три основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. 

Вдвухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношениеребенок пытается произнести все 

слова,которыенеобходимы для выражения его мысли. В использовании 

разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма 

слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение 

жестами,мимикой,пантомимикой (движениями). Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи 

ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности: 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем 

и детьми; 

 Проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму 

 Ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с 

воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен 

или замкнут; 

 Понимает речь только на 

наглядной основе, нуждается в 

повторении обращенной к нему 



простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет 

его; 

 Самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы. 

речи; 

 Отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использование упрощенных слов; 

 Самостоятельно вступает в 

речевой контакт только с 

воспитателем. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развития разных видов детского 

восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 



определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, 

как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 

два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по 

величине, сравнивание 3 предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить 

вближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

 
Достижения ребенка Вызывает озабоченность и требует 



(«Что нас радует») совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослыми и самостоятельно с 

предметами, дидактическими 

игрушками и материалами; 

 Успешно выделяет и учитывает 

цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда 

практических действий; 

 Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех 

разновидностей; 

 Активно использует 

«опредмеченные» слова-названия 

для обозначения формы; 

 Начинает пользоваться 

общепринятыми словами-

названиями цвета, чаще еще в 

отрыве от конкретного предмета 

(синим он может называть и 

желтый и зеленый); 

 Проявляет активность и 

интересуется животными 

ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы; 

 По заказу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия. 

 Ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, 

размера, не пользуется 

действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре; 

 В основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется; 

 У ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметам и 

дидактическими игрушками как 

вместе с совзрослым, так и 

самостоятельно; 

 Малыш не способен найти по 

образцу такой же предмет, 

составить группу из предметов по 

свойству; 

 У ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; 

 Малыш не понимает слов, 

обозначающие основные свойства 

и результаты сравнения предметов 

по свойству; 

 Равнодушен к природным 

объектам; 

 У ребенка не достаточно развиты 

обследовательские умения и 

поисковые действия. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 

‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 



природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, 

лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с 

предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный 

взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, 

зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать 

умение связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности 

 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и 

предметов промыслов, разнообразных по материалу изготовления и 

образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с 

ними можно делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе 

еды и приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простыхэлементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. 



Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: 

различение, называние, выбор по инструкции взрослого. 

с практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. Освоение способов создания простых изображения: на 

основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных 

промыслов); 

 Любит заниматься 

изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым; 

 эмоционально воспринимает 

красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные 

узоры, нарядные игрушки; 

 Узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов 

 Невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации, 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при 

инициативе взрослого; 

 Увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с 

образами, теряет замысел в 

процессе выполнения работы; 

 Недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая 

моторика, координация руки и 

зрения; 



изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы 

народных промыслов; 

 Знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

 Самостоятельно оставляет след от 

карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения 

(головоноги, формы, линии, 

штрихи) научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, 

фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым: 

называет то, что изобразил; 

 Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

 

 Ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения, 

наблюдается неестественность 

позы, «зажатость» 

(напряженность) руки при 

деятельности; 

 Различает проявления свойств 

предметов (только 1-2, 1-2 

формы), выделяя их в знакомых 

предметах, путает название; 

 Испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности (сотворчестве): не 

умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной 

деятельности, не принимает 

игрового подтекста ситуации. 

 

2.3 ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ РП. 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

программы.Средства обучения и воспитания 

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2011. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под 

редА.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

Учебно-наглядные пособия. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью.Наглядно-

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом.Наглядно-

дидактическоепособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 



Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью.Наглядно-

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 

Перечень программ, технологий, пособийпо 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Программа Технологии и методические пособия 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Детство»под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014 

 

Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область 

«Социализация». Методический комплект программы 

«Детство», «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. 
Планирование и организацияобразовательного процесса 
дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-
методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. 
Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Линка-Пресс, 2009. -224с. 

Социальное развитие детей в ДОУ. Н.В.Иванова 

Шорыгина Т.А. Вежливые сказки: Этикет для малышей М: 

Книголюб, 2004 г . 

Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально – 

нравственное воспитание М: Книголюб, 2003 г . 

Доронова Т. Игра в дошкольном возрасте. 2000г. 

Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в 

период адаптации к детскому саду. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010. 

- Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту 

детей дошкольного возраста» - М.: Педагогическое 

общество России, 2007 г. 

- Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. - СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

ПРЕСС», 2009. 

- Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Планирование работы. Беседы. 

Игры. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС,» 2010. 

- «План – программа педагогического процесса в детском 

саду»/ З.А. Михайлова - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 
программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / 
Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – 



СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Программа Технологии и методические пособия 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

«Детство»под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014 

 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в детском саду. - 

Воронеж: «Учитель» 

(1 младшая группа,) 
- Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. 
Планирование и организацияобразовательного процесса 
дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-
методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
- Играем, развиваемся, растем: дидактические игры для 

детей дошкольного возраста / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

- Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3-4 СПб.: 

Речь, 2010, 2011.  
- Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н.  

Первые  шаги  в  математику. 

Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 (2-3 года). 

- Михайлова З.А. Математика – это интересно. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

- Методические советы к программе «Детство». – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

- Тихонова Л.И. Математика в играх с лего-конструктором 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

- Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному труду. Авторская программа. 

– М.: Совершенство,1999. 

- Логинова В.И. Трудовое воспитание детей. Учебное 

пособие. / – Ленинград, 1974. 

- Бабаева Т.И. и др. Младший дошкольник в детском саду. 

Как работать по программе «Детство»/ – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010г. 

- Михайлова З.А. План – программа педагогического 

процесса в детском саду. – «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2009. 

 

 

 

Перечень программ, технологий, методических пособийпо 

образовательной области «Речевое развитие» 

 
Программа Технологии и методические пособия 

Примерная основная 

общеобразовательная 

- Белоусова Л.Е. Удивительные истории. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 



программа 

дошкольного 

образования 

«Детство»под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

2014 

 

Гусарова Н.Н. Беседы по картине. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2004. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в детском саду                

(1 младшая группа) - Воронеж: «Учитель» 
- Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. 
Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
- Нищева Н.А. Развивающие сказки. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2002. 

- План – программа педагогического процесса в детском 

саду./ З.А. Михайлова - СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

 

 

Перечень программ, технологий, методических пособий по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
Программа Технологии и методические пособия 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство»под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

2014 

 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. 

и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010. 
- Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. 
Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
- Белоусова Л.Е. Добрые досуги (по произведениям детских 

писателей) – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

- Доронова Т. Н. Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре. – М.: «Просвещение», 1992. 

- Дубровская Н. В. Игрушки из ладошки. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. 

- Дубровская Н. В. Природа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006. 

- Дубровская Н. В. Игры с цветом. - СПб, «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005. 

- Казакова Т. Г. Развивайте у детей творчество. – М.: 

«Просвещение», 1985. 

- Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года, Сост. В.В. 

Гербова и др. – М.: Оникс, 2005. 

- Методические советы к программе «Детство». – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

- План – программа педагогического процесса в детском 

саду./ З.А. Михайлова - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

Вихарева Г. «Играем с малышами, Логоритмические игры», 

«Композитор», 2010. 

-Бекина С., Ломова Т., Соковнина Е. Музыка и движение.- М.: 

«Просвещение», 1981. 

 
 

 



Перечень программ, технологий,  методических пособийпо образовательной области 

«Физическое развитие» 

Программа Технологии и методические пособия 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство»под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. – 

ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

2014 

 

- Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая 

культура» методический комплект программы «Детство», 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. Разработано в соответствии с 

ФГТ. 

- Синкевич Е.А.. Физкультура для малышей. - СПб, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

- Картушина М. Ю.. Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3 – 4 лет,– М: «Сфера», 2004. 

- Муллаева Н.Б.. Конспекты- сценарии занятий по физической 

культуре. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

- Прохорова Г. А.. Утренняя гимнастика для детей 2 – 7 лет». - 

М.: «Айрис-Дидактика», 2004. 

- Физическое развитие детей 2-7 лет. Развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство»/ сост. 

И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

- Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей 

в детском саду. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

- В.А. Деркунская Образовательная область «Здоровье» 

методический комплект программы «Детство», «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», -2012. 

- Зайцев Г.К.. Уроки Айболита. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2006. 

- Нищева Н.В. О здоровье дошкольников. - СПб: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. 

- Орел В.И. Оздоровительная работа в ДОУ. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

- «План – программа педагогического процесса в детском 

саду»/ З.А. Михайлова - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

 

 

2.4 ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Формы и методы организации образовательной 

деятельности по ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

Деятельность 

детей 

ОД по 

взаимодействию 

с семьей 



Групповая, 

подгрупповая 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Групповая 

подгрупповая, 

индивидуальная 

ситуативный 

разговор, беседы 

с 

рассматриванием 

иллюстраций, 

ситуаций из 

жизни детей, 

взрослых;игры; 

развлечения; 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение 

поступков 

героев; 

игровая 

развивающая 

ситуация;  

 экскурсии по 

детскому саду; 

встречи с 

интересными 

людьми 

(родителями, 

сотрудниками 

д/с, просмотр 

фильмов, 

презентаций по 

теме;  

игры (сюжетно-

ролевые, 

режиссерские,  

игры-имитации, 

дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

сюжетные 

подвижные); 

чтение 

художественной 

литературы; 

игровая 

развивающая 

ситуация; 

наблюдения; 

рассматривание 

книг, 

иллюстраций, 

фотографий, 

игрушек, 

моделей, схем с 

правилами 

поведения. 

 

игры (сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

игры-имитации, 

дидактические, 

театрализованные, 

сюжетно-

дидактические, 

сюжетные 

подвижные); 

рассматривание 

книг, 

иллюстраций, 

фотографий, 

игрушек, моделей, 

схем с правилами 

поведения. 

 

беседы; 

практикумы; 

консультации; 

наглядная 

информация; 

анкетирование; 

помощь 

родителей в 

изготовлении 

пособий, подборе 

материалов; 

совместные с 

детьми 

мероприятия, 

Дни открытых 

дверей; 

 

 

 

 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

 по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

ОД по 

взаимодействи

ю с семьей 

Групповая, 

подгрупповая 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Групповая, 

подгрупповая

, 

индивидуальн



ая 

ситуативный 

разговор, беседы с 

рассматриванием 

иллюстраций, 

рассказ; 

игры (сюжетно-

ролевые, 

дидактические, 

сюжетно-

дидактические, 

строительные, 

конструктивные); 

тематические 

досуги; 

развлечения; 

чтение 

художественной 

литературы;  

игровая 

развивающая 

ситуация; 

наблюдение; 

рассматривание; 

игра-

экспериментирова

ние; 

конструирование 

из разных 

конструкторов (по 

возрасту) 

просмотр 

фильмов, 

презентаций по 

теме;  

 

 

игры (сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

игры-имитации, 

развивающие, 

дидактические, 

театрализованные, 

сюжетно-

дидактические, 

сюжетные 

подвижные; игры-

путешествия; игры 

с правилами, 

строительные 

игры); 

чтение 

художественной 

литературы; 

игровая 

развивающая 

ситуация; 

наблюдения; 

рассматривание 

книг, 

иллюстраций, 

фотографий, 

игрушек, рассказы 

воспитателя; 

игра-Экспери-

ментирование; 

конструирование 

из разных 

конструкторов (по 

возрасту); 

игры (сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

игры-имитации, 

дидактические, 

театрализованны

е,  

сюжетно-

дидактические, 

игры-

путешествия; 

игры с 

правилами, 

строительные 

игры); 

рассматривание 

книг, 

иллюстраций, 

фотографий, 

игра-

экспериментиров

ание 

конструирование 

из разных 

конструкторов 

(по возрасту); 

 

беседы; 

практикумы; 

консультации; 

наглядная 

информация; 

анкетирование

; 

помощь 

родителей в 

изготовлении 

пособий, 

подборе 

материалов; 

совместные с 

детьми 

мероприятия, 

Дни открытых 

дверей; 

участие в 

проектах. 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы организации образовательной 

деятельности по образовательной области «Речевое 

развитие» 

НОД ОД в режимных 

моментах 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

ОД по 

взаимодействи



детей ю с семьей 

Групповая, 

подгрупповая 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Подгрупповая, 

индивидуальна

я 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальн

ые 

 Ситуативный 

разговор, беседы с 

рассматриванием 

иллюстраций, 

картин; 

игры - 

драматизации; 

дидактические 

игры; 

упражнения на 

развитие речевого 

дыхания; 

использование 

речевого 

материала 

(чистоговорки, 

скороговорки и 

т.д.) для развития 

навыков 

звукопроизношени

я 

игровая речевая 

ситуация;экскурси

и, наблюдение; 

развлечения; 

чтение 

художественной 

литературы 

пальчиковые игры,  

логоритмические 

упражнения; 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

режиссерские, 

дидактические, 

игры-

драматизации, 

игры-имитации; 

упражнения на 

развитие речевого 

дыхания 

пальчиковые игры,  

логоритмические 

упражнения; 

чтение 

художественной 

литературы;исполь

зование речевого 

материала 

(чистоговорки, 

скороговорки и 

т.д.) для развития 

навыков 

звукопроизношени

яигровая речевая 

ситуация; 

наблюдения; 

беседы с детьми; 

рассматривание 

книг, 

иллюстраций, 

фотографий, 

игрушек, рассказы 

воспитателя; 

игры (сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

игры-имитации, 

дидактические, 

театрализован- 

ные); 

рассматривание 

книг, картинок; 

 

беседы; 

практикумы; 

консультации; 

наглядная 

информация; 

анкетирование; 

помощь 

родителей в 

изготовлении 

пособий, 

подборе 

материалов; 

совместные с 

детьми 

мероприятия, 

Дни открытых 

дверей; 

 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

НОД ОД в режимных Самостоятельная ОД по 



моментах деятельность 

детей 

взаимодейств

ию с семьей 

Групповая, 

подгрупповая 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Групповая, 

подгруппова

я, 

индивидуаль

ная 

Художественная литература 

 

чтение и 

обсуждение 

программных 

произведений; 

рассматривание 

иллюстраций, 

книг; 

рассказывание 

сказок; 

игровые ситуации; 

слушание 

аудиозаписей; 

пальчиковые игры,  

логоритмические 

упражнения; 

дидактические 

игры 

 

 

использование 

литературных 

произведений 

при проведении 

режимных 

моментов (стихи, 

чистоговорки, 

попевки, 

потешки); 

словесные и 

настольно-

печатные игры; 

разучивание 

стихотворений; 

чтение, 

рассказывание, 

беседы по 

содержанию 

прочитанного; 

игровая 

развивающая 

ситуация; 

рассматривание 

иллюстраций,сю

жетно-ролевые 

игры по мотивам 

произведений; 

игры-имитации; 

пальчиковые 

игры,  

 

сюжетно-ролевая 

игра; 

театрализованные 

игры; 

настольно-

печатные игры; 

организация 

тематических 

выставок в уголке 

книги для 

рассматривания 

детьми книг, 

иллюстраций по 

определенной 

тематике, 

портретов 

писателей. 

 

 

беседы; 

практикумы; 

консультации; 

наглядная 

информация; 

анкетирование

; 

помощь 

родителей в 

изготовлении 

пособий, 

подборе 

материалов 

для мини-

музеев; 

литературные 

викторины; 

совместные с 

детьми 

театрализован

ные 

представления

;; 

участие в 

проектах. 

 

 

 

Изобразительное искусство 

 дидактические 

игры и 

создание 

условий для 

беседы; 

практикумы; 



упражнения, 

способствующие 

формированию 

сенсорного опыта; 

настольно-

печатные игры для 

развития умения 

различать, 

сравнивать; 

пальчиковые игры 

для развития 

моторики; 

рассматривание 

книг с 

иллюстрациями; 

рассматривание, 

обсуждение, 

обыгрывание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства; 

рассматривание 

художественных 

альбомов, создание 

ситуаций 

коллективного и 

индивидуального 

творчества до 

завтрака, после 

полдника, на 

прогулке. 

 

самостоятельной 

ХТД 

(предусмотреть в 

центре ХТ 

варианты 

раскрасок, 

заготовки 

шаблонов, 

размещение на 

видном месте 

«полуготовых 

материалов»; 

использование 

пооперационных 

карт в процессе 

лепки, 

аппликации, 

художественного 

труда); 

выставки 

произведений 

изобр. искусства 

(в соответствии с 

программными 

задачами 

определенной 

группы); 

художественные 

альбомы (по 

возрасту); 

 

консультации; 

наглядная 

информация; 

анкетирование; 

участие в 

экскурсиях, 

совместное с 

детьми посещение 

музеев, выставок 

(по возможности) 

выставки  

семейных 

рисунков, 

поделок. 

Музыка 

слушание  

соответствующей 

возрасту 

народной, 

классической, 

детской музыки. 

пение 

коллективное и 

Использование 

музыки и песен: 

- на утренней 

гимнастике; 

- во время 

умывания: 

- во время 

прогулки; 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

консультации для 

родителей; 

родительские 

собрания; 

индивидуальные 

беседы; 

совместные 

праздники, 



сольное  пение 

соответствующих 

возрасту песен; 

пение без 

аккомпанемента; 

использование  

упражнений, 

танцев, хороводо

в, игр; 

 игра и 

импровизация на 

детских шумовых 

ударных 

инструментах, 

экспериментиров

ание со звуками; 

музыкально-

дидактические 

игры; 

использование 

музыки во время 

организации 

других видов 

НОД; 

использование 

музыки на 

праздниках и 

развлечениях; 

 

- перед дневным 

сном; 

- при 

пробуждении; 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в театрализован 

ной деятельности; 

использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике; 

- во время 

прогулки; 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

использование 

шумовых 

музыкальныхинстр

ументов: 

- во время 

прогулки (в теплое 

время); 

- в сюжетно-

ролевых играх; 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций; 

экспериментирова

ние со звуками; 

 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

атрибутов для 

ряжения; 

макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированн

ых «звуковых 

книжек»; 

атрибутов для 

самостоятельног

о танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и 

т.д.); ТСО; 

экспериментиро

вание со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструмнты; 

музыкально-

дидактические 

игры; 

создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций; 

стимулирование 

самостоятельног

о выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии; 

игра на шумовых 

музыкальных 

развлечения в 

ДОУ, 

театрализованные 

представления, 

оркестры; 

наглядно-

педагогическая 

пропаганда 

(папки-

передвижки); 

помощь в 

создании 

предметно-

музыкальной 

среды в семье, в 

создании 

фонотек, 

видеотек; 

 



инструментах; 

 

 

 «Физическое развитие» 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Непосредственн

о-

образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность 

по 

взаимодействие 

с семьей 

Групповая, 

подгрупповая 

Подгрупповая, 

индивидуальная 

Подгрупповые, 

индивидуальны

е 

Групповая, 

подгрупповая, 

индивидуальна

я 

игровая, 

сюжетная 

двигательная 

деятельность; 

подвижные, 

утренняя 

гимнастика; 

игровое 

упражнение; 

игровая 

ситуация; 

праздники. 

 

физические 

упражнения на 

прогулке; 

имитационные 

упражнения, 

творческие 

задания;подвижн

ые и спортивные 

игры;игровое 

упражнение; 

игровая 

ситуация; 

рассматривание 

картинок, 

фотографий; 

рассматривание 

физкультурного 

оборудования; 

наблюдение; 

дидактические 

игры; 

 

подвижные игры; 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

рассматривание 

картинок, 

фотографий; 

рассматривание 

физкультурного 

оборудования; 

дидактические 

игры; 

 

беседа, 

консультация; 

физкультурный 

досуг, 

праздники с 

родителями; 

практикум; 

наглядная 

информация; 

помощь 

родителей в 

изготовлении 

пособий; 

анкетирование; 

консультации; 

 

 

2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 



Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы 

и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 

детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

• Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 



социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, раз

• витии его любознательности, накоплении первых представлений 

о предметном, природном и социальном мире. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Перспективный план работы с родителями в 1 младшей группе №2 

 

 

 

 

 

 

I квартал II квартал III квартал  

 

I квартал II квартал III квартал 



 

2.6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДИАГНОСТИКИ 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

С
о

б
р

а
н

и
я

 Возрастные особенности 

детей третьего года 

жизни 

 

Воспитание 

самостоятельности у 

детей третьего года 

жизни 

Игры детей третьего года 

жизни 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

1 Режим дня и его 

соблюдение дома. 

2 Сон ребенка. 

3 Прогулки с ребенком. 

4 Развитие речи детей 

третьего года жизни. 

5 Какие игрушки нужны 

детям 

6 Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

 

1 О детской 

драчливости. 

2 Без игры нет детства. 

3 Капризы и их 

предупреждение. 

4 Игры, развивающие 

речь ребенка. 

5 Впитать с молоком 

матери (пример 

взрослых). 

6 Компьютер и дети. 

1 Неуравновешенные 

дети. 

2 Почему дети рвут 

книги. 

3 Активная двигательная 

деятельность 

4 Детские страхи. 

5 Совместный труд детей 

и взрослых. 

6 Почему ребенок не 

слушается. 

Д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 р
а
б
о
т
ы

 

1 Особенности 

адаптации ребенка к 

условиям детского сада 

(статья на сайте, папка-

передвижка). 

2 «День народного 

единства» (папка-

передвижка). 

3 как сделать прогулку 

ребенка интересной и 

содержательной (папка-

передвижка) 

4 Осень наступила 

(песни, стихи), папка-

раскладушка) 

5 День матери (папка-

раскладушка) 

6 Интересный выходной 

(круглый стол). 

1 Невыдуманные 

рассказы(папка-

передвижка). 

2 Дурные привычки 

(папка-передвижка) 

3 Если малыш заболел 

(папка-раскладушка) 

4 Новый год у ворот 

(стихи, песни) (статья на 

сайте, папка-

раскладушка). 

5 День открытых дверей. 

6 Как одевать ребенка 

(папка-раскладушка). 

7 Конкурс подделок к 

Новому году 

15 Закаливание детей 

(беседа). 

2 Масленица-широкая 

боярыня (папка-

раскладушка). 

3 От скуки на все руки 

(круглый стол) 

4 Если у ребенка 

нарушен прикус (папка-

раскладушка) 

5 Как мы разговариваем 

с детьми (беседа) 

6 Конкурс плакатов 

«Земля – наш общий 

дом» 



деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых 

резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.   

Первый этап - проектировочный. Определяем цели диагностики. В 

проектировании диагностической деятельности многие педагоги, как 

правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская вопросы что и, в 

особенности, зачем диагностировать.  Определяем методы диагностики. В 

педагогической диагностике основными методами выступают включенное 

наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически провоцирующие 

деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.   

Второй этап - практический. Проведение диагностики.   

Третий этап - аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 

нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.   

Четвертый этап - интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов - основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития   

Пятый этап - целеобразовательный. Он предполагает определениеактуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом.   

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. Полученная 

в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 



ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать 

и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

 

2.7 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРГРАММЫ 

 

В вариативную часть Рабочей программы входят: 

1. Приоритетные для ДОУ направления: 

 физическое развитие 

 социально-личностное развитие 

Физическое развитиев вариативной части программы реализуется в системе 

физкультурно-оздоровительной работы.    Одним из основных направлений 

работы нашего дошкольного учреждения является сохранение и укрепление 

здоровья детей. Перед коллективом детского сада выдвинута задача - 

совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы, 

снижение и профилактика заболеваемости. Для наиболее эффективной 

организации оздоровительных и профилактических мероприятий, 

воспитательно-образовательной работы по физическому воспитанию 

дошкольников, в качестве одного из основных принципов работы используем 

мониторинг состояния здоровья и уровня физического развития 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в 

здоровье дошкольников, индивидуального подхода к планированию 

образовательной деятельности.  Учитывая имеющиеся данные мониторинга 

за прошедшие годы, медико-педагогическим персоналом ДОУ определены 

основные направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми на 

2019-2020у.г.: 

- оценка здоровья ребенка при поступлении и контроль состояния здоровья в 

течение всего периода посещения ДОУ; 

- педагогическая, психологическая и медицинская поддержка в период 

адаптации ребенка к условиям ДОУ; 



- обеспечение эмоционального благополучия ребенка (психологизация 

работы с детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенностей); 

- развитие двигательной активности и физических качеств дошкольников 

путём внедрения инновационных педагогических технологий. 

Разработана система оздоровительной работы в 1 младшей группе, составлен 

план по охране здоровья детей, в который вошли разделы: 

- организация двигательного режима; 

- воспитательно-оздоровительная работа (закаливание, профилактические и 

коррекционные педагогические мероприятия);  

- лечебно- профилактическая работа. 

 

Задачи: 

     -Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада. 

-Укреплять здоровье детей, прививать навыки здорового образа жизни, 

реализовывать систему закаливания. 

 

Содержание образовательной деятельности 

«Содержание вариативной части в первой младшей группе направлено на 

достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы культуры 

здоровья. В течение года под руководством медицинского персонала, 

учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 



Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

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

личным полотенцем. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, 

трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, 

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Организация двигательного режима 
 

№ 

п/п 

 

Формы организации 

 
1 младшая гр. 

(2-3г) 

1 
Утренняя гимнастика 5-6 мин 

2 
Гимнастика после сна 5-6 мин 

3 
Подвижные игры Не менее 3-5 раза в день 

4 
Спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

1-2раза в неделю 

10 мин 

5 
Физкультурные занятия 

- в спортивном зале (в тёплое время 

года на спортивной площадке 

3 раза в неделю 

10 мин 

 

6 
Музыкальные занятия (танцевальные 

движения-часть занятия) 

2 раза в неделю 

 

3-5 мин 

7 
Подвижные игры под музыку 

1 раз в неделю 

5-10 мин 

8 

Спортивные развлечения 
1 раз в месяц 

20 мин 

9 
Спортивные праздники 

2 раза в год 

20-25 мин 



11 
Неделя Здоровья 1 раз в месяц 

12 
Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно индивидуально и 

подгруппами 

13 

Физкультминутки 

На всех недвигательных 

занятиях 

3 мин 

 

 

Результаты образовательной деятельности: 
 

Достижения ребенка   

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок интересуется строением 

своего тела 

 С большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении 

игровых упражнений, проявляет 

инициативность; 

 Стремится к самостоятельности в 

выполнении культурно-

гигиенических навыков; 

 Переносит освоенные действия в 

игровую деятельность. 

 Малыш не интересуется 

разнообразными упражнениями,  

 Ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем 

и другими детьми при выполнении 

игровых упражнений не 

инициативен; 

 Малыш не 

самостоятеленвыполнении 

культурно-гигиенических навыков; 

 В контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

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, в творческой 

деятельности. В 1 младшей группе №2 создана предметно-развивающая 

среда, способствующая успешному развитию личности каждого ребенка. Она 

приближена к домашней: уютная мебель, ковры, магнитофон, разнообразные 

игрушки и развивающие игры, книги, есть зеркало, чтобымалыш мог 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. 

Предусмотрен «уголок уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. Все материалы и игрушки расположены так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей. У младших детей активно 

развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, 

движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, 

увертливости, поэтому оборудование располагается по периметру группы. 

 Развивающая среда группысоответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям, отвечает возрастным требованиям детей. 

Для физкультурно-оздоровительной работы 

- созданы физкультурные уголки. Для профилактики и коррекции 

плоскостопия, в группе изготовлено руками воспитателей и родителей 

нетрадиционное оборудование (дорожки здоровья, ортопедические коврики и 

др.). 

Для обеспечения познавательно-речевого развития детей 

- в группах оформлены центры познавательно-речевого развития 

Для художественно-эстетической работы имеется: 

- музыкальный центр, музыкальные инструменты, фонотека, игрушки; 

- театральный уголок (наборы кукол, декорации, костюмы, атрибуты); 

-центры художественно-творческой деятельности 

- выставки художественного творчества детей (в групповой прихожей) 

Для социально-личностного развития каждого ребенка организованы: 



-   уголок социально-эмоционального развития детей («Я пришел!»); уголок 

отдыха и уединения, альбомы с семейными фотографиями. 

В группе созданы различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие игры, речевые игры, 

опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающую деятельность детей.  

 

3.2 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

1 младшая группа №2 работает по пятидневной рабочей неделе с 12- 

часовым пребыванием ребёнка в дошкольном образовательном учреждении. 

Режим работы в детском саду с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу 

включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье)и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом РФ,нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Режим дня в 1 младшей группе №2 

 

№ 

п/п 

Расписание режимных моментов Время 

Осень, зима, 

весна 

Лето 

1 Прием детей, подгрупповая и 

индивидуальная ОД, самостоятельная 

7.00.-8.30. 7.00-8.30 



деятельность детей, игры, утренняя 

гимнастика 

2 Подготовка к  завтраку, завтрак 

 

8.30.-9.00. 8.30-9.00 

3 ООД (в перерывах между ОД – игры, 

самостоятельная деятельность детей). 

 

9.10.-10.00. 9.00-9.10 

4  Подготовка и выход на прогулку, 

прогулка. 

9.40.-11.00. 

 

9.10-11.40. 

 

5 ООД, самостоятельные игры детей 

 

11.00.-12.00. - 

6 Подготовка к обеду. 

 

11.40.- 12.00. 11.40-12.00 

7 Обед. 

 

12.00.-12.20. 12.00-12.20 

8 Подготовка ко сну, сон. 

 

12.20.-15.00. 12.20-15.20 

9 Подъём, закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику 

15.00.-15.20. 15.20-15.50 

 Игры,  индивидуальные занятия 15.20- 16.00. 15.50.- 16.10. 

10 Полдник 16.00.-16.20. 16.10-16.30. 

11 Игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.20.-17.10. 16.30.-17.10. 

12 Подготовка и выход на прогулку, 

прогулка. 

17.10.-18.45. 17.10.-18.45 

13 Уход детей домой 18.45.-19.00. 18.45-19.00 



3.3.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ДЕТЕЙ  

(УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ГРАФИКИ ООД). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Направление образовательной 

 деятельности 

Количество 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Основная часть ООП ДОУ 

Физическое развитие 

Занятие физической культурой в спортивном зале 

(на спортивной площадке) 

 

3 

Познавательное развитие 

- математическое и сенсорное развитие 

- познание объектов живой и неживой природы 

экспериментирование 

 

 

1/2 

1/2 

Социально-коммуникативное развитие 

- познание предметного и социального мира. 

 

 

1/2 

Речевое развитие 

- развитие речи 

- ознакомление с художественной литературой 

 

 

1 

1/2 

Художественно эстетическое развитие 

- рисование 

- лепка 

- конструирование 

- музыкальное развитие 

 

1/2 

1/2 

1 

2 

Итого кол-во образовательных ситуаций в 

неделю по основной части ООП ДОУ 

10 

 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК ООД 

День недели Направление ОД 

 

Время 

 

Понедельник 

 

Речевое развитие 

 

Музыкальное развитие 

 

 

9.00.- 9.10. 

 

11.15.-11.25. 

 

Вторник 

 

Математическое и 

сенсорное развитие/ 

Исследование объектов 

живой и неживой природы 

 

Физическое развитие 

 

 

9.00.- 9.10. 

 

 

 

 

9.40.-9.50. 

 

Среда 

 

Познание предметного и 

социального мира/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Музыкальное развитие 

 

 

9.00.-9.10. 

 

 

 

 

9.25. -9.35. 

 

Четверг 

 

Рисование/Лепка 

 

Физическое развитие 

 

 

9.00.-9.10. 

 

9.40.- 9.50. 

 

Пятница 

 

Физическое развитие 

 

Конструирование 

 

 

9.10.-9.20. 

 

9.30.-9.40. 

Итого 10 образовательных 

ситуаций 

 

1 час 30 минут 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

НА 2019-2020у. г. 

Дата  Тема 

образовательного 

предложения  

Содержание  Традиционные 

мероприятия, 

праздники и  

развлечения  

Сентябрь 

С 02.09.2019. 

по 

15.09.2019. 

Я и мои 

сверстники в 

детском саду.  

Я. Моё имя. Чем я 

люблю 

заниматься.  

Имена девочек и 

мальчиков в 

нашей группе. 

Играем вместе. 

Учимся дружить.   

Музыкально-

тематическое 

развлечение 

«Дружат в 

нашем садике 

девочки и 

мальчики»  

С 16.09.2019. 

по 

27.09.2019. 

Наш детский сад  

 

Наша группа 

(знакомство с   

групповым 

помещением, с 

развивающими 

центрами  в 

группе).  

Путешествуем по 

детскому саду.   

Наши игрушки.   

Кто работает в 

детском саду.  

День любимой 

игрушки  

 

 

Участие в концерте 

для работников 

детского сада.  

 

Октябрь 

С 30.09.2019 

по 

11.10.2019. 

Осень  Листопад, листья 

жёлтые летят.  

Сезонные 

Праздник урожая.  



изменения в 

природе.  Вкусные 

дары осени. Труд 

людей осенью.  

С 14.10.2019 

по 

25.10.2019. 

Мир животных 

и птиц  

 

Домашние 

животные. Мой 

домашний 

питомец. Наши 

друзья птицы.   

Фото-выставка 

«Мой домашний 

питомец»  

Выставка 

продуктов проекта.  

Ноябрь 

С 28.10.2019. 

по  

08.11.2019.  

Мир красоты  Русская народная 

игрушка. 

Разноцветный 

мир.  

Музыкальное 

развлечение  

«Петрушкина 

ярмарка»  

 

С 11.11.2019. 

по 

22.11.2019.  

День рождения 

Деда Мороза  

Кто такой Дед 

Мороз? Где он 

живёт? Как 

празднует День  

рождения? 

Поздравляем Деда  

Мороза с Днём 

рождения  

Музыкально-

тематическое 

развлечение «Дед 

Мороз в гостях у 

детей»  

С  25. 

11.2019.  по  

29.11.2019. 

Мой дом. Моя 

семья.  

Имя родителей, 

бабушек, дедушек.  

Чем они 

занимаются дома, 

на работе? Мой 

дом   

(вид строения, 

мебель, посуда) 

Учимся помогать 

Видео-поздравление 

мам и бабушек с 

праздником.   



старшим. Мамин 

день.  

Декабрь 

С 02.12.2019. 

по 

13.12.2019. 

Здравствуй 

гостья, Зима! 

Просим милости 

к нам!  

 

Сезонные 

изменения в 

природе.  

Зимняя одежда 

людей. Как птицы 

и  животные 

приготовились к 

зиме.  

Труд людей зимой.  

Музыкально-

спортивные 

развлечения «В 

гости к 

Зимушке-Зиме»  

С 16.12.2019. 

по 

31.12.2019.  

Новый год у 

ворот, ребятишек 

ёлка ждёт.  

 

Традиции 

празднования 

Нового года. 

Новогодняя ёлка. 

Новогодние 

игрушки. 

Новогодние 

персонажи:  

Дед Мороз, 

Снегурочка, 

Снеговик.   

Новогодние 

открытки.  

Новогодние 

праздники.  

Январь 

С 09.01.2020.  

по 

Волшебный мир 

сказок.  

Знакомимся со 

сказкой. Любимые 

сказочные 

персонажи. Будем 

Театрализованное 

представление 

«Сказка в гости к 



17.01.2020.  

 

 книги мы беречь. 

Сказка в 

картинках. Мир 

театра.  

нам пришла»  

С 20.01 2020. 

по 

31.02.2020.  

Зимние игры и 

забавы.   

Как мы играем 

зимой. Зимние 

спортивные 

принадлежности: 

санки, лыжи, 

коньки. Свойства 

снега и льда. 

Зимняя одежда 

людей.  

Зимние спортивные 

развлечения.  

Февраль 

С 03.02.2020. 

по 

14.02.2020.  

Мы едем, едем, 

едем…  

Виды транспорта. 

Профессии людей 

управляющих 

транспортом. 

Светофор у 

перехода помогает 

пешеходам. 

Музыкально-

спортивное 

развлечение «В 

гостях у 

Светофорика» 

С 17.02.2020. 

по 21.02.2020. 

Мы пока что 

дошколята, а 

шагаем как 

солдаты… 

Кто такие солдаты. 

Наши папы и 

дедушки служили 

в армии. Папы – 

наши защитники. 

Папа может…     

Поздравляем наших 

пап и мальчиков. 

Март 

С 24.02.2020. 

по 06.03.2020. 

Дружат в нашем 

садике  девочки и 

мальчики  

Оля и Коля  в 

гостях у детей  

(гендерное 

воспитание)  

Одежда мальчиков 

Поздравляем 

девочек и всех 

женщин.  



и девочек. Игры и 

игрушки девочек и 

мальчиков.  

Правила поведения 

в детском саду.  

Вежливые слова. У 

наших девочек и 

всех женщин - 

праздник.  

С 09.03.2020. 

по 20.03.2020.  

Водичка, 

водичка, умой 

моё личико…  

Где живёт 

капелька 

Капитошка?  

Кому нужна вода? 

Свойства воды. 

Кто живёт в воде? 

Как нужно беречь 

воду.   

Музыкально-

экологическое 

развлечение  

«Путешествуем с 

капелькой 

Капитошкой»   

С 23.03.2020. 

по 03.04.2020. 

Мир предметов 

вокруг нас.   

Предметы 

окружающие нас. 

Их свойства (цвет, 

форма, размер,  

материал, 

предназначение).  

Классификация 

предметов. Кому 

что нужно для 

работы?   

 

Апрель 

С 06.04.2020. 

по 17.04.2020. 

К нам весна 

шагает быстрыми 

шагами…  

Сезонные 

весенние 

изменения в 

живой и неживой 

природе.  

Праздник Весны  



Встречаем птиц. 

Весенние цветы.  

Труд людей 

весной.  

С 20.04.2020. 

по 30.04. 

2020.  

Мир насекомых.  Разнообразие 

насекомых   

(бабочка, пчела, 

муравей, 

кузнечик, муха, 

жук, стрекоза и 

др.).   

Особенности 

внешнего вида 

(форма  

тела, наличие 

крыльев, усиков, 

количество ног). 

Способы  

передвижения 

(прыгает, летает,  

бегает). 

Издаваемые звуки 

(жужжит, 

стрекочет). Где и 

как зимуют 

насекомые, как 

ведут себя весной.  

Музыкально-

тематическое 

развлечение «Как у 

наших у ворот…»  
  

М ай 

С 04.05.2020. 

по 

15.05.2020..  

Травка зеленеет, 

солнышко 

блестит… 

Изменения в 

жизни растений:  

(появление 

травных растений, 

цветение и 

Музыкально-

тематическое 

развлечение 

«Весеннее 

путешествие»  



распускание  

листвы на   

деревьях и 

кустарниках). 

Изменения в 

поведении птиц – 

пение, полет, 

гнездование, 

выведение 

птенцов.  

Домашние птицы 

и животные  

(появление 

детёнышей)  

С 

18.05.2020 

по 

29.05.2020.  

Я расту.   Изменения 

внешнего вида и 

некоторых 

проявлений 

(роста, размера 

ладошки, стопы – 

по сравнению с 

началом года), 

уточнение 

представлений о  

собственном 

внешнем виде, 

поведении и 

возможностях. 

Чему мы 

научились:  

 я одеваюсь сам,  я 

умею рисовать, я 

умею читать 

стихи, петь 

песенки,  

Выставка  детских 

фото - важных 

событий года: «Мы 

растём»    

 

 

Развлечение,  

посвящённое Дню 

защиты детей. 



танцевать, лепить, 

конструировать,  

считать, 

трудиться и т.п.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 (образец) 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ООД  

Возрастная группа: 1 младшая группа  №2 

Воспитатели:  

Октябрь 2019г. 

№ Образовательные 

области и разделы 

программы 

I неделя 

(01.10 - 05.10) 

Тема недели:«» 

II неделя 

(08.10 - 12.10) 

Тема недели: 

III неделя 

(15.10 - 19.10) 

Тема недели: 

IV неделя 

(22.10 - 26.10) 

Тема недели: 

Используемая 

методическая 

литература 

    Основная часть РП 

1 Физическое 

развитие  

физическое развитие 

(в спортивном зале 

или на спортивной 

площадке) 

Тема: «Наши 

ножки ходят по 

дорожке» 

 

 

Тема: «Быстрые 

листочки» 

 

 

Тема: «Вышла 

курочка гулять» 

Тема: «Серенькая 

кошечка» 

 

2 Познавательное 

развитие 

Математическое и 

сенсорное развитие/ 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы 

Тема:  

 

-------- 

------- 

 

Тема:  

 

 

Тема: 

 

         ------- 

 

 

------- 

 

 

Тема:  

 

3 Социально-

коммуникативное 

Тема:  

 

------- 

 

Тема:  

 

------- 

 

 



развитие 

Познание 

предметного и 

социального мира/ 

Ознакомление с 

художественной 

литературой  

-------- Тема:   

-------- 

Тема:  

4 Речевое развитие 

развитие речи 

Тема: Тема:  Тема:  

 

Тема:  

 

 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Конструирование 

Лепка 

Тема:  

Конструирование 

Тема: « 

Рисование 

Тема:  

Конструирование 

Тема:  

Лепка 

Тема:» 

Конструирование 

Тема:  

 

Рисование 

Тема:  

Конструирование 

Тема:  

 

        мир музыки                                           По плану специалиста (муз.руководителя) 

                            Вариативная часть РП 

1 Физическое 

развитие 

Система закаливающих и профилактических мероприятий 

 Итоговые 

мероприятия по 

теме недели 

     

 



 

                                                                                                                              Приложение 2(образец) 

ЕЖЕДНЕВНОЕ КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Месяц,  неделя (с (дата) по(дата).) 

Тема недели 

Цель  

Итоговое мероприятие:  

Д
а
т

а
, 

д
е
н

ь
  

  
 

н
е
д
е
л

и
 

Режимные 

моменты 

Образоват

ельные 

области 

реализуем

ые в 

течение 

дня 

Совместная образовательная 

деятельность детей и взрослых 

(групповая и подгрупповая) 

 

Индивидуаль

ная 

ОД 

Организация 

развивающей 

среды для 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Взаимосвязь 

с 

родителями/ 

социальным

и партнёрами 

 Утро      

 ООД Речевое                 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

1.Развитие речи 

Тема: 

Задачи: 

Ход ООД: 
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