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1.Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности во второй группе раннего возраста
общеразвивающей направленности на 2016-2017 учебный год (далее - Рабочая Программа)
разработана в соответствии с основной образовательной Программой ЧДОУ - детский сад №
75 ОАО «РЖД» г. Орла, предусмотрена для организации образовательной деятельности детьми
в возрасте от 2 до 3 лет.
При разработке основной образовательной Программы учитывались следующие нормативные
документы:
1.Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);
3.Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28
февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
5.Приказ Министерства образования и науки России от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении
и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;
6.Письмо Министерства образования и науки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О
коррекционном и инклюзивном образовании детей»;
7.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27
августа 2015 г. № 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.304913) - Зарегистрировано в Минюсте России 3 августа 2015 г. № 38312.
Программа построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия с детьми и
направлена на их всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все основные
содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет.
Срок реализации Программы – 1 год (2016 -2017 учебный год)
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Цель и задачи рабочей программы.
Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности,
эмоционального
благополучия;
создание
комфортных
условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в
том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств
детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка;
- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в
основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в
диалоге с ним;
- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа
жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции;
- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром
на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине на основе духовнонравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества;
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на
основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление
партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки,
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций
самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека.
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Возрастные особенности детей 2-3 лет.
В этом разделе представлены особенности развития психических процессов и каждого вида
детской деятельности, присущих определенному возрасту. На третьем году жизни дети
становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое 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.
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Принципы и подходы к формированию программы.
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.
При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы:
1)полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
2)принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного
образования является развитие ребенка;
3)принцип научной обоснованности и практической применимости;
4)принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
5)комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей
игровой деятельностью;
6)принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого
ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого
ребенка; уважение к личности ребѐнка со стороны всех участников образовательного процесса;
7)принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с
раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп и
между детским садом и начальной школой;
8)принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций
в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания.
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1.2.Планируемые результаты освоения программы.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования,
которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
В Рабочей Программе целевые даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к
дошкольному возрасту).
Целевые ориентиры образования в младенческом и 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.
- Владеет активной речью, включенной 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; в
играх ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру,
предложенную взрослым.
- 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 стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
- 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.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту
перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка.
Целевые ориентиры, представленные в Рабочей Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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2.Содержательный раздел программы.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При
этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребѐнка.
Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные области):






социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
2.1.1.Социально-комммуникативное развитие.

Данное направление образовательного процесса в 1 младшей группе направлено на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи:
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных
качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в организации.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.
Формирование основ безопасности
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых
типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание Формировать у детей опыт
поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о
товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка
уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное
отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать
отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать
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умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым
игрушкам и т.п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и
близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение
подождать, если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я: Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять
умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые
любят его, как и всех остальных детей.
Семья: Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение
называть имена членов своей семьи.
Детский сад: Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности
с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей,
игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой
комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены
кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка,
удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна: Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков: Формировать привычку (сначала под контролем
взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в
порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой,
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать
ложку.
Самообслуживание: Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к
опрятности.
Общественно-полезный труд: Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по
окончании игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых: Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и
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животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и
т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца)
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе: Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не
рвать и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах: Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности: Знакомить с предметным миром и правилами
безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду
не пить, песком не бросаться и т.д.).
2.1.2. Познавательное развитие
Данное направление образовательного процесса в первой младшей группе предполагает
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Приобщение к социокультурным ценностям
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
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целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках.
Формирование элементарных математических представлений

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве.
Ознакомление с миром природы
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы,
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно
вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Первичные представления об объектах окружающего мира: Формировать представления о
предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть
цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);
сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по
тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из
чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия между предметами,
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой
кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький,
мягкий, пушистый и др.
Сенсорное развитие: Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук
по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей
(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (46 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить,
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие
внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.);
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тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный»,
«Легкий-тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками,
молниями, шнуровкой и т.д.).
Приобщение к социокультурным ценностям
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать
появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и
пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Формирование элементарных математических представлений
Количество: Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить
различать количество предметов (один - много).
Величина: Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в
речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи
- маленькие мячи и т. д.).
Форма: Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт
ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за
воспитателем в определенном направлении.
Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в
игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и
называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и
называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в
аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец,
морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в
разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться
по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень: Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях
пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие
овощи и фрукты.
Зима: Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка
снеговика и т. п.).
Весна: Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег;
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появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето: Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
2.1.3. Речевое развитие
Данное направление образовательного процесса впервой младшей группе включает следующее
содержание: владение речью как средством общения; обогащение активного словаря, развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
Основные цели и задачи:
Развитие речи
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и
средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей:
грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм;
формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи.
Художественная литература
Воспитание интереса и любви к чтению. Воспитание желания и умения слушать
художественные произведения, следить за развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развивающая речевая среда: Способствовать развитию речи как средства общения. Давать
детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и
взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Любы и
расскажи мне...», «Предупреди Тему... Что ты сказал Севе? И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством
общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки,
книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях
(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние
людей и животных (радуется, грустит и т.д.).
Формирование словаря: На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении
развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без
наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми
красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
*существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
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(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
*глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть),
действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
*прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов красный,
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
*наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи: Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных
и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию
артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!»,
«Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи: Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых
вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька Мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь: Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», Где?», «Когда?»,
«Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке обновке), о
событии из личного опыта. Во время игр инсценировок учить детей повторять несложные
фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых
сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Художественная
литература:
Читать
детям
художественные
произведения,
предусмотренные программой для первой младшей группы. Продолжать приучать детей
слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом
игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также
учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать
чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям
возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей
к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их
по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
15

2.1.4. Художественно – эстетическое развитие
Данное направление образовательного процесса в первой младшей группе предполагает
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического
отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
Основные цели и задачи:
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству: Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика
на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира. Приобщение детей
к народному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному);
воспитание
умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных
представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах
искусства.
Изобразительная деятельность
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование
умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной
отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания
и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно.
Музыкально-художественная деятельность
Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной
памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкальнохудожественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие
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детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой
деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение
отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками:
дымковской, матрешкой, Ванькой - встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое
оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками,
глиной.
Рисование: Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге,
если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить
следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими
на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям.
Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство
радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее
получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих
предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их;
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные),
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам,
заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать
правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги),
свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно
относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на
место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть
свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного
наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка: Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно
пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого
куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов
круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки,
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печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска,
блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и
вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельност
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами
расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать
элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться
дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие
машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с
взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить
самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения.
Слушание: Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение: Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы
в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения: Развивать эмоциональность и образность восприятия
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо;
высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу,
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни.
2.1.5. Физическое развитие
Данное направление физкультурно-оздоровительной работы с детьми в первой младшей группе
включает приобретение опыта в следующих видах детской деятельности: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
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играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)
Основные цели и задачи:
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы,
самостоятельности и творчества в двигательной активности. Развитие интереса к участию в
подвижных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова — думать, запоминать.
Физическая культура:
Формировать умение сохранять устойчиво положение тела, правильную осанку. Учить ходить и
бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног.
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с
опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и
бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с
мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на
месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры: Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры
с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей
играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание,
катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как
цыплята, и т. п.).
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Профилактические и оздоровительные мероприятия в первой младшей группе «Веселый
паровозик»
Профилактические прививки
Утренний прием на воздухе в теплое время
года
Санитарное состояние в группах и в ДОУ
Облегченная форма одежды
Утренний фильтр в группах раннего возраста
Пальчиковые игры
Режим проветривания и кварцевания
Ходьба босиком по массажным дорожкам в
спальне до сна и после сна
Дыхательная гимнастика, физминутки
Обширное умывание в теплое время года
Чесночно-луковая ароматерапия
Профилактика плоскостопия на массажных
дорожках
Воздушные ванны
Песочная терапия
Культурно – гигиенические процедуры
Игры на эмоциональное равновесие детей
Организация двигательной активности детей 2-3 лет
Основные формы и методы

Периодичность и особенности организации
детей
НОД по физическому развитию детей
2 раза в неделю с группой или подгруппой
детей; 1 раз в неделю на улице (10 минут)
Игровая утренняя гимнастика
Ежедневно с подгруппой детей, в теплое время
года – на улице (5-7 минут), в холодное время
– в помещении
Подвижные игры и физические упражнения на Ежедневно с группой или подгруппой детей
прогулке
(10 минут)
Игровая гимнастика после дневного сна с Ежедневно с группой детей (5-7 минут)
включением ОРУ
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно в разные отрезки режима дня
детей
2.1.6. Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи:
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений,
развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр.
Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- нравственное,
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры
Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не
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мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и
переноситьзнакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы- заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого
поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем
(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на
деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в
произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению самостоятельности,
активности в игре с персонажами-игрушками.
Дидактические игры
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о
величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной
величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики»
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных
картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество
и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей
Программы
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и
средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Педагоги используют следующие вариативные формы, способы, методы организации
образовательной деятельности:
21

ожения для целой группы (НОД),
бодная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр,
подвижные и традиционные народные игры;
ослых и/или детей между собой;
ники, социальные акции и пр.,
потенциала режимных моментов.
Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных
взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Формы организации детских видов деятельности
Виды деятельности
Двигательная

Продуктивная
Коммуникативная

Трудовая
Познавательная
Музыкальнохудожественная
Игровая

Формы работы
утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы,
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале и на
физкультурной площадке
мастерские по изготовлению продуктов детского творчества,
творческие проекты эстетического содержание, занятия в изостудии
беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов,
отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с
правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, рассказывание,
чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений,
игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды театра
(теневой, бибабо, пальчиковый и др.)
поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания,
совместный (коллективный) труд
наблюдения, целевые тематические прогулки, решение проблемных
ситуаций,
опыты,
экспериментирование,
моделирование,
дидактические и конструктивные игры
слушание, исполнение, игра на детских музыкальных инструментах,
танцы, музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным
сопровождением,
инсценировки,
драматизации,
занятия
в
музыкальном зале
игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные),
творческие
игры
(сюжетные,
сюжетноролевые,
театрализованные, конструктивные)
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2.3. Развитие самостоятельности и детской инициативы
Развитие самостоятельности
Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и активную
– именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность принимать
самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого условия.
В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания
и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать
новое будут поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если
образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная
траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни детей событий.
Для формирования детской самостоятельности выстраивается образовательная среда
таким образом, чтобы дети могли:
- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами;
- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых
дети учатся:
- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
- совершать выбор и обосновывать его;
- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
- оценивать результаты своих действий.
Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают импровизации
детских произведений.
Среда должна быть вариативной, что бы дети могли выстраивать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также использовать разнообразные материалы,
игры, игрушки и оборудования. Вариативность предполагает периодическую сменяемость
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в
которых дети учатся:
- овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательной
деятельности, конструировании и др.;
-выбирать себе род занятий;
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- положительному отношению к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладать чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со сверстниками
ивзрослыми, участвовать в совместных играх, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других;
- реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; овладевать
разными формами и видами игры, различать условную и реальную ситуации, подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в ситуации общения;
- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Для стимулирования детской познавательной активности педагоги:
- регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но
и мышления;
- обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
- позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации.
Создание условий для физического развития
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
-обучать детей элементарным правилам безопасности;
-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
-использовать различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно.
В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и
интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно,
в процессе увлекательной для малышей деятельности.
Организованная образовательная деятельность
-игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетноролевые, подвижные,
психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на
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прогулке, подвижные игры имитационного характера;
-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и
обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных
энциклопедий;
-наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения;
-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие
артистических способностей в подвижных играх имитационного характера;
-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым
сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов,
предметов быта и пр.), продуктивная деятельность (рисование, лепка) по замыслу, на темы
народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку;
-пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, беседы по содержанию
песни (ответы на вопросы), драматизация песен;
-танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ
ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы;
-физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических
упражнений), комплексные (с элементами развития речи, конструирования), физкультминутки;
игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок,
потешек; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
-физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье
рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по
ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во
второй половине дня;
-социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных
моментов, навыки самообслуживания; участие детей в построении конструкций для подвижных
игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков
безопасного поведения при проведении режимных моментов;
-речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх,
наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с
детьми; называние гигиенических процедур; поощрение речевой активности детей; обсуждения
(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур);
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-познавательное развитие: развитие познавательных действий на прогулке; узнавание
различных объектов природы, рассматривание картин, называние формы, величины, размеров
тех предметов, с которыми встречаются в повседневной жизни;
-художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей,
в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при
проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и
чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
-физическое развитие: подвижные игры, игры на свежем воздухе, социальнокоммуникативное
развитие: индивидуальные игры,
-совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками;
-речевое развитие: чтение детям коротких стихотворений, рассматривание книг и картинок;
-познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры; развивающие настольно-печатные игры,
игры на прогулке,
-конструирование с использованием различных видов конструктора;
-художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, конструирование (преимущественно
во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музицирование
(пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и
пр.), слушание музыки.
Основные формы совместной деятельности взрослых и детей:
-игра (сюжетная, игра с правилами);
- продуктивная деятельность (рисование, лепка);
-познавательно-исследовательская деятельность (в играх, наблюдениях,
деятельности);
-обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях;
-чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций.

Название метода
Словесные

продуктивной

Методы реализации Программы
Определение метода
Рекомендации по их применению
Методы по источнику знаний
Словесные методы делятся на Словесные
методы
позволяют
в
следующие виды: рассказ, кратчайший срок передать информацию
объяснение, беседа.
детям.

26

Наглядные

Под наглядными методами
образования
понимаются
такие методы, при которых
ребенок
получает
информацию, с помощью
наглядных
пособий
и
технических
средств.
Наглядные
методы
используются
во
взаимосвязи со словесными
и практическими методами
обучения.
Наглядные
методы образования условно
можно подразделить на две
большие группы: метод
иллюстраций;
метод
демонстраций

Метод иллюстраций предполагает
показ
детям
иллюстративных
пособий: плакатов, картин, зарисовок
на доске и пр. Метод демонстраций
связан с показом мультфильмов,
диафильмов
и
др.
Такое
подразделение средств наглядности на
иллюстративные и демонстрационные
является условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
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 возможных
решений
оптимальные
по
определенным критериям,
т.е.
значительно расширяют возможности
наглядных методов в образовательном
процессе при реализации ООП ДО.
Практические
Практические
методы Выполнение практических заданий
обучения
основаны
на проводится после знакомства детей с
практической деятельности тем или иным содержанием и носят
детей
и
формируют обобщающий характер. Упражнения
практические
умения
и могут проводиться не только в
навыки
организованной
образовательной
деятельности, но и в самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает детям Один
из
наиболее
экономных
рецептивный
готовую информацию, а они способов
передачи
информации.
воспринимают,
осознают Однако при использовании этого
фиксируют в памяти
метода обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями
Репродуктивный
Суть метода состоит в Деятельность воспитателя заключается в
многократном повторении разработке и сообщении образца, а
способа деятельности по деятельность детей – в выполнении
действий по образцу.
заданию воспитателя
процессе
образовательной
Исследовательский
Этот
метод
призван В
обеспечить
творческое деятельности дети овладевают методами
познания, так формируется их опыт
применение знаний
поисково-исследовательской
деятельности
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Проблемное
изложение

Частичнопоисковый

Активные методы

Воспитатель ставит перед
детьми проблему – сложный
вопрос,
требующий
исследования, разрешения, и
сам показывает путь ее
решения,
вскрывая
возникающие противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем
Суть его состоит в том,
воспитатель
расчленяет
проблемную
задачу
на
подпроблемы,
а
дети
осуществляют
отдельные
шаги поиска ее решения
Активные методы
предоставляют детям
возможность обучаться на
собственном опыте,
приобретать разнообразный
субъективный опыт.

Дети следят за логикой решения
проблемы, получая эталон научного
мышления и познания, образец
культуры
развертывания
познавательных действий

Каждый шаг предполагает творческую
деятельность, но целостное решение
проблемы пока отсутствует.

Активные методы обучения
предполагают использование в
образовательном процессе
определенной последовательности
выполнения заданий, начиная с
анализа и оценки конкретных
ситуаций. Активные методы должны
применяться с учетом постепенного
усложнения. В группу активных
методов входят дидактические игры

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
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 детского сада.
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 детского сада с семьей:
-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
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-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 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 детского сада и семьи в решении данных задач;-создание в детском саду 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 детском саду;
-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Перспективный план работы с родителями
Месяц
Сентябрь

Формы работы
Консультация
Информационный стенд
Беседа
Опрос
Выставка поделок
Папка-передвижка

Октябрь

Консультация
Информационный стенд
Беседа
Родительское собрание
Папка-передвижка

Нооябрь

Консультация
Информационный стенд
Беседа
Практикум для родителей
Папка-передвижка

Декабрь

Консультация
Информационный стенд
Беседа
Выставка поделок

Темы
«Прогулка и их значение и для
укрепления здоровья»
«Характерные особенности развития
детей от 2 до 3 лет», «Как сделать
прогулку познавательной?»
«Одежда детей в группе», «Организация
прогулок с детьми»
«Ваши пожелания на новый учебный
год»
«Забавные овощата»
«Первое сентября-День знаний»,
«Здоровье детей осенью»
«Какие игрушки необходимы детям?»
«Осенние наблюдения на прогулке»,
«Развивающие игры»
«Вакцинация против гриппа и ОРВИ»,
«Какие игрушки покупать малышу»
«Этот удивительный ранний возраст»
«Что должно быть у ребенка в
шкафчике»,
«Учим узнавать цвета»
«Как помочь ребенку заговорить?»
«Как заниматься с ребенком», «Наши
руки-не для скуки»
«Как развивать речь ребенка во время
прогулок», «Показатели развития речи
ребенка раннего возраста»
«Порисуем вместе с мамой»
«День Матери»,
«Обучение ребенка личной гигиене»
«Грипп. Меры профилактики»
«Питание и здоровье дошкольника»,
«Здоровье детей в детском саду»
«Чесночница-одна из мер профилактики
вирусных инфекций», «Формирование
гигиенических навыков и привычек»
«Ёлочные украшения своими руками»
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Папка передвижка

Январь

Праздник
Консультация
Информационный стенд
Беседа

Анкетирование
Папка- передвижка

Февраль

Практикум для родителей
Консультация
Информационный стенд
Беседа
Родительское собрание
Папка-передвижка

Март

Досуг
Консультация
Информационный стенд
Беседа
Праздник
Папка-передвижка

Апрель

Консультация
Информационный стенд
Беседа
Досуг
День открытых дверей
Папка-передвижка

«Что такое Новый год», «Здоровье детей
зимой», «Игровой массаж для детей 2-3
лет»
«Праздник Нового года»
«Правила безопасности для детей.
Безопасность на дорогах в зимний
период»
«Зимние наблюдения на прогулке»,
«Развитие мелкой моторики»
«Режим дня и последствия его
нарушения»,
«Развитие двигательных навыков и
двигательной активности»
«Воспитание ребенка в семье»
«Безопасность ребенка при перевозке в
автомобиле», «Как научить ребенка
одеваться самостоятельно»
«Народные игры в воспитании ребенка»
«Воспитание художественной
литературой», «Какие сказки читать
детям?»
«Почему дети рвут книги?», «Роль
фольклора в развитии детей»
«Кого вы считаете главным в воспитании
ребенка?», «Первые трудовые поручения
детям»
«Путешествие по «Стране воспитания»
«Авторитет родителей в воспитании
детей»«Развитие общения в семье», «23
февраля-День защитника Отечества»
«С папой вдвоем горы свернем»
«Кризис трех лет», «Капризы и
упрямство»
«Как восполнить дефицит витаминов
весной?», «Весенние наблюдения на
прогулке»
«Как нельзя поступать с ребенком?»,
«Воспитание самостоятельности у детей
раннего возраста в семье»
«Праздник к Дню 8-го Марта»
«Здоровье детей весной», «8 МартаМеждународный женский день»,
«Вредные привычки у ребенка»
«Удивительное рядом»
«Роль семьи в воспитании детей»
«Учим цвета в игре»
«Вместе развиваемся, играем и поемдружно в садике живем»
Показ открытых мероприятий (НОД)
«Чтоб ребенок был послушным»,
«Как учить стихи с ребенком»
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Май

Консультация
Информационный стенд
Беседа
Конкурс
Развлечение
Папка-передвижка

«Игры с детьми на отдыхе в летний
период»
«Как провести выходной день?», «Дуем,
дуем, задуваем- звуки улучшаем»
«Занятия с парными картинками как
средство развития речи ребенка»
«Родословное древо моей семьи»
«Мама, папа, я-дружная семья!»
«15 мая-день семьи», «Детская
вежливость», «Укусы насекомых»

3.Организационный раздел.
3.1.Материально техническое обеспечение программы.
-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
-соответствие правилам пожарной безопасности;
-средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
-оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
-учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической литературой.
№ п.п.
1.

Помещения группы
Групповое помещение

2.

Приемная детей

Оснащение
Шторы:капрон-3
Плафоны-12
Стол обеденный-1
Столы детские- 6
Стулья детские-22
Шкаф-горка для дидактических пособий-1
Палас-1
Центр воды и песка-1
Сухой бассейн-1
Модули:
«Парикмахерская»- 1
«Больница»-1
«Магазин»-1
«Столовая»-1
Горка-1
Домик-грибок-1
Стол-качалка-1
Шторы:тюль-1
Плафоны-6
Банкетка-4
Информационный стенд для родителей-1
Шкафчики для детской одежды-5
Дорожка-1
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3.

Туалетная комната

4.

Буфетная

5.

Спальня

Унитазы-2
Поддон-1
Умывальник-4
Вешалки для полотенцев-22
Шкаф-2
Раковина-2
Шкаф для посуды-1
Полка-1
Кровати детские-18
Шторы-капрон-5
Журнальный стол-1
Стулья большие-1
3.2.Режим дня.

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых
занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду.
Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется
дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в
конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится до 3
часов . Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и
др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной Программой» и
САНПиНами (не более 2 занятия в день не более 10 минут).
Перечень основных видов организованной образовательной деятельности
Виды образовательной деятельности
Познавательное развитие:
Формирование целостной картины мира
Речевое развитие:
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие:
Рисование
Лепка
Музыка
Физическое развитие:
Физическая культура в зале
Физическая культура на свежем воздухе
Общее количество

Количество
1 раз в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
1 раз в неделю
2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
10
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Виды деятельности
Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры
Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки

Периодичность
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПин 2.4.1.2660-10) в
середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют недельные
каникулы. В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и другое, а также увеличить продолжительность прогулок.В режим дня
группы
ежедневно
включены
бодрящая
гимнастика,
упражнения
для
профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух периодов:
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности);
2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).
Режим дня в первой младшей группе. Холодный период года.
Режимные моменты
Прием, осмотр, утренний фильтр детей, игры, утренняя
гимнастика. Индивидуальная и подгрупповая работа
Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры
Самостоятельная деятельность, игра
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, оздоровительная работа, сон
Постепенный подъем
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность
Игры. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободные игры. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей. Работа с родителями. Уход детей домой

Время проведения
07.00-08.15
08.15-08.45
08.45-09.00
09.00-09.30
09.30-09.35
09.35-11.30
11.30-11.45
11.45-12.20
12.20-15.20
15.20-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
16.10-17.10
17.10-17.40

17.40.-19.00
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Режим дня в первой младшей группе. Теплый период года.
Режимные моменты
Прием, осмотр, утренний фильтр детей, игры, утренняя
гимнастика. Индивидуальная и подгрупповая работа
Подготовка к завтраку, завтрак. Гигиенические процедуры
Самостоятельная деятельность, игра
Совместная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, оздоровительная работа, сон
Постепенный подъем
Подготовка к полднику, полдник
Совместная деятельность
Игры. Индивидуальная работа с детьми. Самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке. Прогулка. Свободные игры. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми. Самостоятельная деятельность детей. Работа с родителями. Уход детей домой

Время проведения
07.00-08.15
08.15-08.45
08.45-09.00
09.00-09.30
09.30-09.35
09.35-11.30
11.30-11.45
11.45-12.20
12.20-15.20
15.20-15.30
15.30-15.45
15.45-16.10
16.10-17.10
17.10-17.40

17.40-19.00

Сетка непосредственной образовательной деятельности в первой младшей группе
«Веселый паровозик»
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Непосредственно образовательная
деятельность
1.Музыкальное занятие
2.Рисование

Время проведения

09.00-09.10
1подгруппа 15.45-15.54
2подгруппа 16.00-16.09
1.Развитие речи
09.00-09.09
2.Физкультурное занятие
1подгуппа 15.45-15.54
2подгруппа 16.00-16.09
1.Познавательно-исследовательская и
1подгуппа 09.00-09.09
продуктивная (конструктивная) деятельность. 2подгруппа 09.15-09.24
Формирование целостной картины мира.
Безопасность. (Чередуются)
2.Физкультурное занятие
1подгуппа 15.45-15.54
2подгуппа 16.00-16.09
1.Музыкальное занятие
09.00-09.10
2.Воспроизведение художественной
1подгруппа 15.45-15.54
литературы
2подгуппа 16.00-16.09
1.Лепка
1подгуппа 09.00-09.09
2подгруппа 09.15-09.24
2.Физкультурное занятие
1подгуппа 15.45-15.54
2подгуппа 16.00-16.09
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3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды в первой младшей
группе
Игровые зоны
Сенсорная зона

Творческая
мастерская
Игровой уголок

Физкультурный
уголок

Театрализованная зона

Уголок
эксперементирования

Уголок
конструирования

Содержание предметно-пространственной среды в группе
Дидактический стол, материалы по сенсорному развитию: пирамидки
разной величины, коробочки-вкладыши, плоскостные сенсорные
эталоны, цилиндрики вкладыши, рамки вкладыши, для развития
мелкой моторики рук (шнуровка, застѐжки, липучки и т. п.) мягкие
пазлы, игра лото, настольно-печатные игры, парные картинки,
крупная пластиковая мозаика, наборы разрезных картинок
Краски: гуашевые, кисточки толстые , бумага разного формата для
индивидуального рисования и совместного творчества, доска для
рисования мелом, восковыми мелками, поролоновые губки-штампы,
тканевые салфетки для рук, пластилин, клеѐнка, раскраски
Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с куклами, куклы,
кукольная одежда и мебель, коляски для кукол, посуда, расчѐски.
тазик для купания, мочалки, полотенце. Разнообразные резиновые
игрушки, атрибуты для игры «Больница». Машинки разных размеров,
кубики, различный строительный материал для создания построек
Мячи резиновые большие и малые, султанчики, флажки, скакалки,
массажные мячики, массажная дорожка, атрибуты для создания
сюжета на физкультурных занятиях, обручи, кегли, ленты цветные,
погремушки, платочки.
Ширма, настольный театр: плоскостной, театр игрушек, атрибуты
перчаточного театра, театр на фланелеграфе; элементы костюмов для
персонажей (маски, юбки, платочки и др.); стол с книгами (по 5-6
прочитанных и 1-2 новые). Все материалы периодически
обновляются; музыкальные игрушки, музыкальные инструменты:
металлофон, бубны, колокольчики, маракасы, барабан.
Специально оборудованный столик для экспериментирования с водой
и песком: вода кипячѐная, песок прокален в духовом шкафу; ведѐрки,
совочки, формы для песка, плавающие игрушки, чашки для
переливания воды
Напольный крупный строительный материал, к нему для
обыгрывания крупные машины игрушки-двигатели, сюжетные
наборы фигурок: животные, люди, настольный мелкий конструктор с
материалом для обыгрывания

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых в первой младшей группе
Праздники. Праздник осени, праздник Нового года, праздник для мам.
Тематические праздники и развлечения. «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения»,
«Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка»
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Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья».
Инсценирование рус.нар. сказок: «Веселые зайчата», «Ладушки в гостях у бабушки», «На
бабушкином дворе»
Музыкально –литературные развлечения. «Птички», «Праздничная прогулка»
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», «Котик и козлик».
3.5 Обеспечение методическими материалами и пособиями младшей группы.
Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная общеобразовательная программа «От
рождения до школы»: М. – Мозаика – Синтез, 2015 г.
Образовательная область «Речевое развитие».
Методические пособия:
Гербова В.В Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста.. — М.: Мозаика
Синтез, 2015
Наглядно-дидактические пособия: Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. (для
занятий с детьми 2-4 лет)
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия:
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста - М: МозаикаСинтез, 2015
Помораева
И.А.,
ПозинаВ.А.
Формирование
элементарных
математических
представлений.Вторая группа раннего возраста-М: Мозаика-Синтез, 2016
Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. – М.:
МозаикаСинтез, 2010
Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М.: Просвещение.
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез, 2015
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия:
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.— М.: Мозаика- Синтез, 2015.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. - М.:
МозаикаСинтез,2015.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия:
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.-М: МозаикаСинтез, 2015
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность детей в детском саду. Ранний возраст – М:
«Сфера», 2007
Конструирование и художественный труд в детском саду / Под ред. Л.В. Куцаковой,. – М:
СФЕРА, 2008
Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия:
Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей, М., 2003
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Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. – М:
Линка-Пресс, 2005

4. Приложение.
4.1. Списочный состав детей.
В первой младшей группе 17 детей, из них 11 девочек и 6 мальчиков.
Список детей
№ п.п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Фамилия, имя ребенка
Алдошина Анна
Акимов Ярослав
Гостева Анастасия
Голованчук Ангелина
Гурова Варвара
Зайцева Вероника
Кабанов Арсений
Кравченко Ярослава
Лазутина Ангелина
Лапина Полина
Назина Станислава
Сальков Дмитрий
Сырцев Кирилл
Студенникова Виктория
Сухинин Даниил
Тихонова Ксения
Шекшуев Николай

Дата рождения
27.02.2014г.
14.03.2014г.
01.05.2014г.
22.01.2014г.
13.05.2014г.
29.04.2014г.
12.12.2013г.
12.05.2014г.
24.01.2014г.
22.09.2014г.
02.02.2014г.
18.02.2014г.
25.01.2014г.
19.04.2014г.
14.06.2014г.
30.01.2014г.
25.06.2014г.

Группа здоровья
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
2гр.
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