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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа педагогов (далее – Программа) предназначена для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками первой младшей  

группы (2-3 года). Программа разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида 

(далее – ДОУ)  на основе примерной образовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Программа  состоит из  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной  

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП 

«От рождения до школы»).  

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены:   

- рабочая программа «Здоровье» разработанная авторским коллективом ДОУ 

(далее - «Здоровье») (от 2 до 7 лет),  

 

 

 



4 
 

1.2. Цели и задачи  Программы 

Обязательная часть Программы 

Ведущей целью Программы является  создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств дошкольников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

образовательный процесс, направлен на решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- гармоничное социально-эмоциональное развитие детей в соответствии с 

необходимой каждому возрастному этапу ситуации развития; 

- развитие личности каждого ребенка, раскрытие его индивидуальности (качеств 

личности, личного опыта, склонностей и способностей, комбинации личностных 

качеств, особенностей развития и др. проявлений индивидуального «я»); 

- воспитание у дошкольников ценностного отношения к Родине, к природе России 

и родного края; 

- уважение к традиционным, общечеловеческим ценностям; 

- становление активной жизненной позиции ребенка в социуме; 

- формирование у детей способности к творчеству в решении различных 

жизненных ситуаций и задач разных видов детской деятельности. 

Программа ориентирована  на необходимость комплекса психологических, 

педагогических, организационных условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия и своевременного всестороннего 

развития каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- ориентация на создание творческой атмосферы в организации жизни и 

деятельности участников педагогического процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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- формирование ценностного отношения детей к процессу познания, понимание 

образования как ценности; 

- соблюдение в работе преемственных связей в системе «ДОУ – начальная 

школа». 

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

двигательной, музыкальной, проектной, чтения литературы и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Здоровье» 

Цель программы -  сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, с учетом индивидуальных возможностей детей во все периоды 

дошкольного детства. 

 Задачи: 

- создать условия для оптимального укрепления и сохранения здоровья детей, 

через применение здоровьесберегающих технологий и  организацию предметно-

развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. 

- формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, посредством 

овладения элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

- привлекать родителей к формированию у детей ценностей здорового образа 

жизни. 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, 

В.А.Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.) 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Обязательная часть Программы 
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 соответствует  принципу  развивающего  образования,  целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании максималь    разумного  

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников  

не  только  в  рамках  непосредственно образовательной  деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между ДОУ и начальной школой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 «Здоровье» 

Основные принципы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в 

поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности 
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1.4. Значимые для разработки и реализации  Программы  характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 2-3 лет 

ДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). 

Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития 

воспитанников. 

2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения к 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

3. Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

ДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с учетом возрастных 

категорий детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществляет необходимую 

коррекцию отклонений в развитии ребенка; оказывает консультативную и 

методическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей. 

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет 

до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей 

направленности. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, 

имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Возрастные, психологические и индивидуальные  особенности 

воспитанников 2-3  лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней 

— действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами- заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что воспитанник уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «голова нога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Воспитанник осознает себя 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 13 проявлений: 
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негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

1.5. Планируемые результаты  освоения   Программы к концу третьего  года 

жизни  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения Программы в виде целевых 

ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Планируемые результаты по освоению обязательной части Программы 

Первая младшая группа 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

- Ребенок проявляет элементарные навыки вежливого обращения. 

- Имеет элементарные представления о себе, называет свое имя, имена членов 

своей семьи; ориентируется в помещении группы, на участке. 

- Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом поведении, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. 

- Знаком с понятиями «можно - нельзя», «опасно»; с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе, безопасного обращения с предметами. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Способен к формированию групп однородных предметов, различать количество 

предметов (один - много), различать предметы по форме (кубик, шар, кирпичик) и 

размеру (большой, маленький). 
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- Способен двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

- Ребенок интересуется окружающими предметами, исследует их, активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

- Ребенок способен назвать цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина), сравнить знакомые предметы, подобрать 

предметы по тождеству, группировать их по способу использования, назвать 

свойства предметов. 

- Узнает и называет некоторые трудовые действия. 

- Способен различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; имеет элементарные представления о сезонных 

изменениях в природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Проявляет интерес к рассматриванию картинок, книг, игрушек. 

- Способен согласовать 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); употребляет вопросительные слова (кто, что, где) 

и несложные фразы, состоящие из 2- 4 слов. 

- Способен ответить на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и белее 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда», «Куда?»). 

- По собственной инициативе рассказывает об изображенном на картинке, о новой 

игрушке. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам; договаривает слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений, пытается прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

стремится двигаться под музыку. 

- Проявляет интерес к действиям с карандашом, кистью, красками, 

пластилином. 

- Различает цвета карандашей, правильно их называет, рисует разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекает их, 

уподобляя предметам: ленточкам, дорожкам, заборчику и др. Рисует предметы 
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округлой формы. 

- Способен правильно держать карандаш и кисть. 

- Знаком с пластическими материалами (пластилин, глина). Способен раскатывать 

комочек пластилина прямыми и круговыми движениями, сплющивать, соединять 

две вылепленные формы в один предмет. 

- Проявляет интерес к игре с настольным и напольным строительным материалом, 

сооружает элементарные постройки по образцу. 

- С интересом слушает музыку, подпевает, выполняет простейшие танцевальные 

движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык 

– пробовать на вкус и др. 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты по освоению парциальных программ 

«Здоровье» 

- снижение уровня заболеваемости; 

- улучшение санитарно-гигиенического режима в организации воспитательно-

образовательного процесса;  

- создание эффективной социально-психологической адаптации дошкольников к 

вхождению в социум;  

- компетентность педагогов в вопросах внедрения  здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно-образовательный процесс;  

- повышение уровня взаимодействия семьи и ДОУ в  деле сохранения и 

укрепления собственного здоровья и здоровья детей.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание  Программы включает совокупность пяти основных 

образовательных областей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 
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 Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия  ребенка с  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 ДОУ; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в быту, 

социуме,  природе. 

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; 

- 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 принадлежности. 

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; 
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- 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 образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 50, 52, 56, 61. 

Образовательная область « Познавательное развитие» (обязательная часть) 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и 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  объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-  формирование  элементарных  математических  представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

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 
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предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- ознакомление с предметным миром (название,  функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда; 

- формирование  первичных  представлений  о  многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной  и  

комфортной.  Развитие  умения  устанавливать  причинно - следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром: 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

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 образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлено: 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.67, 74, 79, 81, 85. 

Образовательная область «Речевое развитие» (обязательная часть) 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте: 

Развитие речи: 

- развитие свободного общения со 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; 

- формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература: 

- воспитание интереса и любви к чтению; 

- развитие литературной речи; 

- воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.93, 101. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование  сопереживания  персонажам  

художественных произведений; реализация  самостоятельной  творческой  

деятельности  детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и 

др.). 

Приобщение к искусству: 

- развитие эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 
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- приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

- формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве; 

- воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- приобщение  к  конструированию;  развитие  интереса  к конструктивной  

деятельности,  знакомство  с  различными  видами конструкторов; 

- воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и понимания 

музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

- воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии музыкальных 

произведений; 

- развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; 

- формирование песенного, музыкального вкуса; 

- воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

- развитие  детского  музыкально-художественного  творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлено: 

Первая младшая группа (2-3 года) 
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Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.105, 109, 122, 125. 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть) 

Физическое  развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений  

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны);  формирование начальных 

представлений о некоторых видах  спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- 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, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» (обязательная 

часть) представлено: 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с.131, 134. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлено: 
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Содержание образовательной деятельности по возрастам представлено в 

рабочей программе «Здоровье» разработанной авторским коллективом ДОУ, с.8-

55. 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема  

От 10 до 50 мин  
 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД)  15 мин  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 60 мин до  

1ч 30 мин.  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня  

 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке  

От 40 мин  

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин  

Организация двигательного режима воспитанников 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Виды занятий Особенности организации Длительность, мин 

2-3 года 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно: младший и средний возраст в 

зале; старший возраст на улице (в 

зависимости от погодных условий) 

5  

Двигательная 

разминка 

Ежедневно во время большого перерыва 

между занятиями (с преобладанием 

статических поз) 

10 

Физкультминутка Ежедневно по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания НОД 

3 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, 

подгруппами, подобранные с учетом уровня 

двигательной активности детей 

10-15 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений 

Ежедневно во время вечерней прогулки  10 

 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

По мере пробуждения и подъема детей в 

сочетании с воздушными ваннами и ходьбой 

по солевым дорожкам 

7 

 

НОД 

По физической 

культуре 

Согласно сетки НОД возрасту детей, времени 

года. 2 занятия проводит воспитатель в 

группе, 1 занятие воспитатель на улице. 

10 
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Вариативность физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

 

Утренняя гимнастика 

- Традиционная форма 

- Игровая  

- Сюжетная  

- Комбинированная 

- Музыкальная  

 

Физкультурное занятие 

 

- Традиционная форма 

- Игровое 

Сюжетное 

 

Физкультминутка 

- Игровая. Сюжетная под стихотворный текст 

- Пальчиковая гимнастика 

- «Оздоровительные паузы» 

 

Гимнастика 

- Комплекс профилактической (коррегирующей гимнастики) 

- Дыхательная гимнастика 

- Пальчиковая гимнастика 

 

Прогулка 

- Тематическая 

- Сюжетная 

Перечень закаливающих мероприятий 

1 квартал: 

- босохождение 

-  воздушные ванны  

- прогулка  2 раза в день (все возрастные группы); 

2 квартал: 

- воздушные ванны 

- ходьба по коррегирующим дорожкам после дневного сна 

- прогулка  2 раза в день (все возрастные группы) 

3 квартал: 

- ходьба по «солевым дорожкам» после дневного сна 10 -20 секунд  

-  босохождение  

- прогулка  2 раза в день (все возрастные группы); 

- воздушные ванны после сна и во время ежедневных физических занятий 

4 квартал: 

- см. процедуры 3 квартала 

- солнечные и воздушные ванны 

- мытье ног после прогулки 

- ходьба по «солевым дорожкам» после дневного сна 10 -20 секунд  

Основные формы проведения физкультминуток 

Физкультминутка Содержание  

В форме ОРУ ОРУ подбираются по тем же признакам, что и для утренней 

гимнастики. Используются 3-4 упражнения для разных групп 

мышц. Закончить физкультминутку можно прыжками, бегом на 

месте или ходьбой. 
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В форме подвижной игры Подбираются игры средней подвижности, не требующие 

большого пространства, с несложными, хорошо знакомыми детям 

правилами. 

В форме дидактической 

игры с движениями 

Такие физкультминутки хорошо вписываются в занятия по 

ознакомлению с природой, звуковой культурой речи, математике. 

В форме танцевальных 

движений 

Используются между структурными частями занятия под 

аудиозапись, пение воспитателя и детей. 

В форме выполнения 

движений под текст 

стихотворения 

Преимущество отдается стихам с четким ритмом. 

В форме любого 

двигательного действия и 

задания 

Возможно отгадывание загадок не словами, а движением; 

использование различных имитационных движений спортсменов, 

трудовых действий (рубим дрова, заводим мотор и т.д.). 

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

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных  

особенностей воспитанников. 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:  

 возрастных особенностей воспитанников;  

 индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

 формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей). 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с воспитанниками младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

Основная форма организации образовательной деятельности – занятие 

(непосредственно  образовательная  деятельность  или  организованная 

образовательная деятельность). Занятия организуются по всем направлениям 

образовательной деятельности с учетом основных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Занятия носят традиционную и нетрадиционную формы проведения 

(занятия-путешествия, занятия-соревнования, занятия - диалоги, занятия - 
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фантазии, занятия-экскурсии,  занятие - игра,  занятие - творчество, занятие - 

эксперимент). 

Формы реализации Программы 

Реализация  Программы основывается на: 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Оздоровительная 

работа 

ООД 

(индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая) 

 

Ритуалы общения 

- общение при 

проведении режимных 

моментов 

- чтение 

художественной 

литературы 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность 

- игровая деятельность 

-  прогулки 

Самостоятельная 

игра 

- самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

- комплексы 

закаливающих 

процедур 

-  гигиенические 

процедуры 

Методы образования 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  воспитанник 

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 и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мульфильмов, 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.  

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 



22 
 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

 

Исследовательский Метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 
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игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

Модель организации  образовательного процесса в течение дня 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с воспитанниками: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы  ДОУ. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Двигательные подвижные дидактические игры, 

под. игры с правилами, игровые упражнения. 

Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная: мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества. 

Коммуникативная: беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

Трудовая: совместные действия, поручение. 

Познавательно-исследовательская: наблюдение,  

экспериментирование. 

Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Чтение художественной литературы 

Организация 

развивающей среды 

для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование  образовательной  деятельности с детьми. Педагог ведет 

календарный план работы  в соответствии  с примерной  циклограммой 

планирования образовательной деятельности с детьми в ходе режимных 

моментов. При календарном планировании учитываются базовые принципы 

ФГОС ДО, направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта, с учетом его 

интересов и мотивов. 

Перспективное  планирование  непосредственной  образовательной деятельности 

(занятий) по всем разделам представлено в Приложении 1. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Развлечения 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в ДОУ на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
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следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введений основной 

темы периода - интегрировать образовательную деятельности и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Тематический план воспитательно – образовательной работы  представлен в 

Приложении 2 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по 

Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине 

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: Творческие игры: сюжетно-

ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со строительным 

материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 
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строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с 

природным, бросовым материалом. Игры с правилами: дидактические (по 

содержанию: математические, речевые, экологические, музыкальные и др.); по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные; 

подвижные.  

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. Виды познавательной 

деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактические игры,  

обыгрывание проблемных ситуаций. Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности ребенка, направленная на познание свойств и 

связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. Виды познавательно-исследовательской 

деятельности: экспериментирование; исследование; проведение элементарных 

опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. Формы общения со 

взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно -познавательное; внеситуативно - 

личностное. Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; 

внеситуативно - деловое; интуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя 

гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры.  

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной 

деятельности: восприятие музыки (вокальное, инструментальное), 

исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 

(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально- игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 
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на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. Виды восприятия 

художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (перессказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа.  

Культурно - досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Здоровьесберегающая образовательная  технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, 

включающая в себя: анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня 

физического развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных: учет возрастных  

особенностей  детей  при  реализации здоровьесберегающей образовательной 

технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование разнообразных  видов  здоровьесберегающей деятельности, 

направленной  на сохранение и  укрепление  здоровья дошкольников. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность) – форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование из бумаги, строительных, природных материалов. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 
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1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

2-3  года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

исследовательская 

деятельность с предметами,  

материалами, 

веществами;  обогащение  

собственного  сенсорного  

опыта  восприятия 

окружающего мира. 

  

Предоставлять  детям  самостоятельность  во  всем,  что  не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая 

им реализовывать собственные замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его 

самого как личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками ДОУ, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки 

детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности 

по указанию ребенка создавать для него изображения или 

поделку; 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять  занятия  двигательной,  игровой,  

изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

-  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 Ожидаемые результаты: 
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1. Повышение социальной и личной ответственности родителей за благополучное 

и полноценное развитие и воспитание своих детей. 

2. Гармонизация детско-родительских отношений. 

3. Снижение риска семейного неблагополучия и применения насильственных 

методов воспитания. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

5. Оптимизация системы отношений ДОУ и семьи. 

Перспективный план работы с родителями (законными представителями): 
Месяц Социальное партнерство с родителями 

сентябрь Родительское  собрание «Готовим малыша в детский сад. Как обеспечить 

привыкание ребенка к новым условиям» 

Консультации «Застенчивый ребѐнок» 

Ширма для родителей «Адаптация детей 2-3 лет в детском саду», «Дорожная 

азбука». Выставка цветочных композиций к Дню города «Ленинскому району - 

45» 

октябрь Стенгазета «Нам года не беда». Информация для родителей   «Осень жизни, как и 

осень года, надо благодарно принимать…», «Возрастные особенности детей 2-3 

лет». 

Развлечение «Осенины» 

ноябрь Ширма «Как помочь освоиться ребенку в детском саду». 

Консультация «Одежда по сезону», 

Ярмарка «Дары Осени». Стенгазета для мам «Мамочка любимая». 

Развлечение «Для тебя, мамочка любимая» 

День открытых дверей 

декабрь Выставка поделок к Новому году, символ года. Новогодний утренник «Новый 

год у ворот». 

Ширма «Зимушка - зима», выставка творчества родителей и детей (украшения  

для группы и оформления участка). 

Родительское собрание «Формирование речевого этикета детей дошкольного 

возраста» 

январь Консультация «Как научиться не злиться на ребенка», «Методы самообладания 

для взрослых». 

Ширма «Фитотерапия в периоды подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом». 

Тематическая неделя «Зимние  игры и  забавы». Развлечение «Снегурочка». 

Конкурс чтецов «Они прославили Алтай» по произведениям Алтайских 

писателей. 

февраль Стенгазета «23 февраля» 

Изготовление кормушек для птиц. 

Спортивное развлечение «Я как папа». Тематический проект «Экскурсия в мини-

музей». Развлечение «Масленица удалая». 

март Ширма «Весна-красна», «Огород на окне», «Воспитание сказкой». 

Консультация «Витамины круглый год», «Праздник весны». Развлечение «Весна 

для милых женщин». Театральная неделя «Браво талантам». 

апрель Развлечение «День шутки и смеха». Благотворительный концерт «Весенняя 

капель». 

Ширма «День космонавтики», «День книги». Выставка совместного творчества 

родителей и детей  «Россия - космическая держава»  
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Родительское собрание «Искусство воспитывать». 

май Итоговое открытое занятие с детьми 

Стенгазета «День победы».  

Папка-передвижка «Здравствуй, лето красное».  

Социальный паспорт группы №4 

Всего семей 23 

2.6. Иные характеристики содержания  Программы 

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: морозная 

погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для 

глаз, бодрящая гимнастика после сна, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для горла, элементы 

обширного умывания,  в летний период воздушные, солнечные ванны. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется   

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СанПиН в группе проводится ООД по 

физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном зале, 1 на 

свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Ежегодно в ДОУ проводится Неделя Здоровья. Содержание образовательной  

№ Социальная группа Количество 

… (%)   

1 Полные семьи 20                  87% 

2 Неполные семьи 3                    13% 

 В них детей 3                     13% 

 В том числе семьи без матери 0                       

 В том числе семьи без отца 0                        

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

0 

 В них детей 0 

4 Многодетные семьи 1                      4%               

5 Неблагополучные семьи 0 

6 Малообеспеченные семьи 4                      17%                   

7 Дети-инвалиды 0 

8 Родители с высшим образованием 15                    65% 

9 Родители со средне-специальным 

образованием 

8                      35% 

10 С неполным образованием  0                       
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работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, 

играми, решением занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых 

книг и другое. Итогом Недели Здоровья является проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Организационный раздел Программы ДОУ раскрывает организационные 

основы конструирования образовательного процесса в ДОУ.  

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

- СанПиН; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного  возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы (учебно - 

методический комплект, оборудование, оснащение). 

В ДОУ функционируют 13 групп общеразвивающей направленности. В 

состав каждой групповой ячейки входит: игровая,  спальное помещение,  

приемная,  туалетная комната.  
Вид помещения Младший возраст 

Игровая комната Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике,  развитию речи,  

Муляжи овощей и фруктов 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением домашних животных, овощей, фруктов, мебели 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Супермаркет», «Салон красоты», «Больница»,  

« Строители» 

Природный уголок, центр экспериментирования 

Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры  

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное 

помещение 

Спальная мебель 
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Приемная Информационный уголок для родителей 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Для  организации образовательной деятельности с воспитанниками в ДОУ 

имеются следующие помещения: 

- музыкальный зал; 

- спортивный зал; 

- кабинет педагога-психолога; 

- методический кабинет; 

- экологический уголок; 

-  мини – музей «Русская горница» 

На территории ДОУ расположены: 

- автогородок (модули машин, дорожные знаки, светофор); 

- деревня (колодец,  огород, мельница,  макеты домашних животных); 

- экологическая тропа;  

- участки для прогулок для каждой группы, оборудованные малыми игровыми 

формами (горки, лесенки, мишени,  песочницы, столики, скамейки, цветочная 

клумба); 

- физкультурная площадка, оборудованная спортивным комплексом  

(баскетбольно - волейбольная площадка; оборудование для развития навыков 

метания, перешагивания, спрыгивания, равновесия, лабиринт). 

3.2. Обеспеченность методическими материалами  и средствами 

обучения и воспитания 

Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий: 
№ 

п/п 
Обязательная часть 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет. Соответствует ФГОС. Москва: «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2016г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

3 Комплексные занятия. Первая младшая группа.  Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой -Волгоград, 2010. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (2-3 года). - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

5 Комплексные занятия. Первая младшая группа.  Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.- Волгоград,2010. 

Образовательная область «Физическая культура» 
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6 Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 88с. 

7 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое развитие» 

8 Рабочая программа «Здоровье» 

3.3. Распорядок и \ или режим дня 

Режим ДОУ составлен в соответствии с требованиями СанПиН  и утвержден 

решением педагогического совета ДОУ.  

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ 

в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 часов (4 часа) при 

пятидневной рабочей неделе. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 

лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3-4часов, включая утренний прием детей на улице в летний период, а также 

ООД по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 

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

- перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 

15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (холодный период) 

 

Режимные моменты 1 младшая группа 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к  НОД 8.30-8.50 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка к дневному сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.30-19.00 
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Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (теплый период) 
Режимные моменты 1 младшая группа 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на воздухе 

7.00-8.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.00 

Организованная деятельность, подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка,  образовательная деятельность на прогулке 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение  худ. лит.,  дневной сон 12.15-15.30 

Постепенный подьем, закаливающие  процедуры 15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной системе 
Виды образовательной деятельности 1 младшая 

группа 

Ознакомление с окружающим миром 1раз 

ФЭМП - 

Развитие речи 2 раза 

Рисование  1 раз 

Лепка 1 раз 

Аппликация - 

Музыка  2 раза 

Физическая культура 2 + 1  
(на улице) 

Итого в неделю 10  

Итого в месяц 40 

Итого в год 360 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Конструктивно модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность Ежедневно 

Ситуативное общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Дежурства. поручения Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная игра Ежедневно 

Познавательно – исследовательская деятельность Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
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5 мин 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

 
Непосредственно образовательная деятельность 1младшая 

группа 

Начало НОД 8.50 

Окончание НОД 9.20 

Регламентация образовательного процесса на один день 2 занятия по 10 

минут 

Педагогическая  диагностика  достижения детьми планируемых результатов  

освоения образовательной программы  дошкольного образования  проводится  в  

режиме  работы ДОУ,  без  специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с  детьми. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. 

№444  в  календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни.  

Праздники  для  воспитанников  в  течение  учебного  года  планируются  в 

соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими  

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- с 30 декабря – 08 января– Новогодние каникулы; 

- 23 - 25 февраля– День защитника Отечества; 

- 8 - 11 марта  – Международный женский день; 

- 29 апреля - 2 мая – Праздник Весны и Труда 

- 9 мая – День Победы; 

- 10 - 12 июня – День России; 

- 3 - 5 ноября – День народного единства. 

Образовательная работа в летний оздоровительный  период планируется  в  

соответствии планом работы на летний  период. Периодичность проведения 

родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

2 собрание – декабрь, 

3 собрание – апрель – май. 

Расписание занятий 
День недели Первая половина дня Вторая половина дня 

Понедельник 

Рисование 

1 подгр. (8.50 - 9.00) 

2 подгр. (9.10 – 9.20) 

Физкультурное 

(15.40 – 15.50) 

Вторник  

Музыкальное  

(8.50 - 9.00) 

Развитие речи 
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1 подгр. (9.10 – 9.20) 

2 подгр. (9.25 - 9.35) 

Среда  

Ознакомление с окр.миром 

1 подгр. (8.50 - 9.00) 

2 подгр. (9.10 – 9.20) 

Физкультурное на воздухе 

 

Четверг  

Развитие речи 

1 подгр. (8.50 - 9.00) 

2 подгр. (9.10 – 9.20) 

Музыкальное  

(16.00-15.10) 

 

Пятница  

Лепка 

1 подгр. (8.50 - 9.00) 

2 подгр. (9.10 – 9.20) 

 

Физкультурное 

(15.40-15.50) 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Первая младшая (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи:  

- Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и  

праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), существующих 

в ДОУ. 
Форма Цель Срок 

Экскурсия в школу. 

« День Знаний» (под. гр.) 

Формирование личностной готовности детей к 

школе, «внутренней позиции школьника» 

Сентябрь 

Мероприятия 

ко  Дню города 

«Мой город, моя улица»» 

Развитие у детей чувства любви к родному городу, 

гордости за Родину.  

Сентябрь 

Малые Олимпийские игры 

«Осенний марафон» 

 Формирование и развитие интереса к спорту, истории 

создания олимпийских игр. 

Сентябрь 

Месячник по безопасности 

дорожного движения 

Формирование у воспитанников ДОУ навыков 

осознанного безопасного поведения на улице 

Октябрь 
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Посиделки к дню пожилого 

человека 

«Нам года не беда» 

Формирование духовности, нравственно – 

патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

по отношению к старшему поколению. 

Октябрь 

Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей «Дары Осени» 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс через совместное творчество 

педагогов, детей и родителей» 

Октябрь 

Осенние праздники Повышение эффективности воспитательно -

образовательного процесса, создание  комфортных  

условий для формирования личности каждого ребенка. 

Октябрь 

Концерт, посвященный 

Дню матери 

« Мамочке любимой…» 

Воспитание любви и уважения к самому родному 

человеку – маме, способствовать созданию тѐплых 

взаимоотношений в семье. 

Ноябрь 

Ярмарка 

«Дары Осени» 

Установление тесного сотрудничества педагогов и 

родителей для успешного воспитания и развития 

ребенка. 

Ноябрь 

Выставка совместного 

творчества родителей и 

детей «Зимняя сказка» 

Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс через совместное творчество 

педагогов, детей и родителей» 

Декабрь 

Новогодние праздники  Повышение эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создание  комфортных  

условий для формирования личности каждого ребенка. 

Декабрь 

Неделя культуры, 

традиций и быта русского 

народа. 

Расширять представления детей о народных традициях, 

обычаях, обрядах, верованиях, быте русского народа. 

Январь 

Конкурс чтецов 

« Мы дружим с книгой» 

 

Воспитание положительного эмоционального 

отношения  к литературным поэтическим  

произведениям ( в т.ч произведениям поэтов-земляков) 

Январь 

Тематическая неделя 

«Зимние игры и забавы» 

Обогащение содержания прогулки в зимнее время за 

счет расширения перечня спортивных игр, забав и 

развлечений 

Февраль 

Месячник по 
патриотическому 

воспитанию детей 

«Россия – родина моя» 

Воспитание собственного достоинства как 
представителя своего народа, уважения к прошлому, 

настоящему, будущему родного края, толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 
Воспитание у дошкольников чувств уважения и заботы 

к Защитникам Отечества. 

Февраль 

Развлечение 

«Широкая Масленица» 

Знакомство детей с народными праздниками 

 

Март 

 

8 Марта – международный 

женский день 

Способствовать проявлению чувства любви и 

привязанности к близким людям 

Март 

 

Театральный  фестиваль Развитие способностей детей средствами театрального 

искусства 

Март 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики 
«Россия – космическая 

 Формировать у детей представление о космосе, о 

солнечной системе (планеты, звезды, солнце, луна и 

т.д.) 
 

Апрель 
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держава»  

Дней открытых дверей Максимальное погружение родителей в жизнь ДОУ Апрель 

День подведения итогов за 
прошедший уч. год 

(интегрированные 

мероприятия) 

Дифференциация возможностей педагогического 
коллектива в подходах к построению оптимальной 

модели воспитательно-образовательного процесса. 

Апрель 

 

Концерт «Весенняя 
капель» 

Отчетный концерт  Апрель 

«День Победы» 

Экскурсия с возложением 

цветов к Мемориалу  
Славы, на Аллею Победы 

Формирование представлений об истории ВОВ 

(воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста) на основе уже имеющихся 

представлений о войне. 

Май 

День  семьи 

«Вся семья вместе так и 

душа на месте» 
 

Формирование ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях; 

гармонизировать детско-родительские отношения 

с помощью проведения совместных мероприятий  

Май 

«Выпускной бал» Выпуск воспитанников ДОУ в школу Май 

День защиты детей  Дать детям дошкольного возраста элементарные 
знания и представления о международном празднике 

―Дне защиты детей‖. Формировать  понятия ―Право на 

отдых‖, ―Право на образование‖ 

Июнь 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в ДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО 

п.3.3.2.) 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 

принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4): 

- содержательной насыщенности (соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. 

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможность 

самовыражения детей); 

- трансформируемости  (обеспечение  возможности  изменения  предметно- 
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пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей); 

- полифункциональности (возможность разнообразного использования различных  

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

- доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен 

«стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

- безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

     В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы 

учитывались возраст детей, их интересы и желания.  

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 

девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 

оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями и 

игрушками. 

 Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым 

инвентарем: массажные коврики, мячи, кегли, гири, скакалки, обручи, ленты для 

гимнастических упражнений, султанчики, баскетбольное кольцо, массажеры, 

маски для подвижных игр,  атрибуты к подвижным и спортивным играм . Для 

воспитания здорового ребѐнка разработана «Программа здоровья». Созданы 

картотеки прогулок, подвижных игр.  

      С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются 

музыкально-дидактические игры:«Угадай, что звучит»; музыкальные 

инструменты, магнитофон с набором дисков детских песен. 
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Для проведения театрализованной деятельности   имеются:   пальчиковый, 

кукольный, настольный, теневой, театр Би-Ба-Бо, маски, театральные костюмы для 

детей. В  группе оборудованы центры музыкальной и  театрализованной 

деятельности. 

В группе оборудован уголок краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр.  

В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской 

деятельности: 

Уголок природы 

Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности.  

Литература природоведческого содержания.  

Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние животные.  

Инвентарь для трудовой деятельности: лейки, пульверизатор, фартуки, варежки. 

Природный и бросовый материал. 

Уголок  развивающих игр 

Расширение познавательного сенсорного опыта детей Дидактические игры, 

настольно-печатные игры. 

Уголок «Маленькие строители»  

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка позиции творца  

напольный строительный материал;  конструктор «Лего», пластмассовые кубики; 

транспортные игрушки  схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, 

корабли, самолѐт и др.).  

Уголок краеведениия 

Расширение краеведческих представлений детей, накопление познавательного 

опыта. Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная литература о 

достопримечательностях г. Барнаула. 

Книжный уголок «Книжкин дом» 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. Литературный стенд с оформлением (иллюстрации к 

произведениям).  Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей 

Театральный уголок 

 Развитие творческих способностей ребенка, стремление проявить себя в играх- 

драматизациях. Ширма. Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, 

ролевой и др.)  

Уголок художественного творчества «Маленькие художники» 

Развивать мелкую моторику, ручную умелость, координацию движений, 

зрительный контроль, фантазию, творческие способности, умение действовать 
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сообща Наборы цветных карандашей+,  краски (гуашь, акварель), пластилин, 

трафареты. По одной на двоих детей салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после промывания и при наклеивании готовых форм. На 

каждого ребенка подставки для кистей. Бумага различной плотности, цвета и 

размера, которая подбирается педагогом в зависимости от задач обучения. Для 

лепки глина - подготовленная для лепки. Пластилин 1 коробка на одного ребенка 

доски, 20х20 см. На каждого ребенка печатки для нанесения узора на вылепленное 

изделие. Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для вытирания рук во 

время лепки. На каждого ребенка, для аппликации, готовые формы для 

выкладывания и наклеивания в зависимости от программных задач.  На подгруппу 

детей щетинные кисти для клея. На каждого ребенка пластины, на которые дети 

кладут фигуры для намазывания клеем.  На каждого ребенка розетки (баночки) 

для клея. Подносы для форм и обрезков бумаги. Народная игрушка, матрешка.  

Уголок « Развития речи» 

Дидактические игры, картинки на классификацию 

Музыкальный уголок 

Развитие творческих способностей в самостоятельно-ритмической деятельности. 

Музыкальные инструмент,  предметные картинки «Музыкальные инструменты», 

музыкально-дидактические игры. 

Центр экспериментирования 

Учить действовать с различными природными и рукотворными материалами, 

развивать точность движений рук, психические процессы: память, воображение, 

произвольное внимание, логическое мышление. Объекты для исследования в 

действии. 

Центр сюжетно - ролевой игры 

Костюмы и другие предметы, которые побуждали бы детей обыгрывать то, что 

они наблюдают вокруг себя в жизни, помогали бы им понять мир, в котором они 

живут, опробовать те или иные социальные роли. Наборы предметов для этой 

области подбираются воспитателем и должны периодически обновляться. Так, в 

течение одной недели это могут быть предметы, связанные со стиркой, затем они 

могут быть заменены предметами для игры в космонавтов или врачей и т. д. в 

зависимости от интересов, которые обнаруживаются у детей.  

Центр  строительства 

Развивать конструктивные навыки, крупную и мелкую моторику, координацию 

зрительно-двигательного должен быть укомплектован блоками различных 

размеров и форм для возведения зданий, созданных воображением детей, или же 

конструкций, копирующих знакомые сооружения, вроде жилых домов, ферм, 

зоопарков и др.  

Центр двигательной активности 

Реализовывать потребность в двигательной активности, развивать общую 

моторику, глазомер, координацию зрительно-двигательного контроля.  Картотека 
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игр: народные, хороводные, подвижные. Оборудование для закаливания: дорожки 

для массажа стоп ног, коврики для закаливания, кегли, мячи, кольцебросы, обруч, 

дуга, флажки, султанчики.  

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая  программа педагогов (далее – Программа) предназначена для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками первой младшей 

группы (2-3 года). Программа разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №182» общеразвивающего вида 

(далее – ДОУ)  на основе примерной образовательной программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

г. №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Программа  состоит из  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее - ООП 

«От рождения до школы»).  

В основу части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положены:   

- рабочая программа «Здоровье» разработанная авторским коллективом ДОУ 

(далее - «Здоровье») (от 2 до 7 лет),  
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Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая  

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Воспитание и обучение в ДОУ носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Ведущей целью Программы является  создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и 

физических качеств дошкольников в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

образовательный процесс, направлен на решение следующих задач: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- гармоничное социально-эмоциональное развитие детей в соответствии с 

необходимой каждому возрастному этапу ситуации развития; 

- развитие личности каждого ребенка, раскрытие его индивидуальности (качеств 

личности, личного опыта, склонностей и способностей, комбинации личностных 

качеств, особенностей развития и др. проявлений индивидуального «я»); 

- воспитание у дошкольников ценностного отношения к Родине, к природе России 

и родного края; 

- уважение к традиционным, общечеловеческим ценностям; 

- становление активной жизненной позиции ребенка в социуме; 

- формирование у детей способности к творчеству в решении различных 

жизненных ситуаций и задач разных видов детской деятельности. 

Программа ориентирована  на необходимость комплекса психологических, 

педагогических, организационных условий: 

- обеспечение эмоционального благополучия и своевременного всестороннего 

развития каждого ребенка; 
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- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- ориентация на создание творческой атмосферы в организации жизни и 

деятельности участников педагогического процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- формирование ценностного отношения детей к процессу познания, понимание 

образования как ценности; 

- соблюдение в работе преемственных связей в системе «ДОУ – начальная 

школа». 

Цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательной, 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

двигательной, музыкальной, проектной, чтения литературы и др. 

Приоритетными направлениями в деятельности ДОУ являются: 

1. Сохранение и укрепление физического, психического здоровья и развития 

воспитанников. 

2. Формирование гражданской позиции дошкольников в процессе приобщения к 

национальным и общечеловеческим ценностям. 

3. Гармоничное социально–эмоциональное развитие личности ребенка в 

соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями. 

Определенные педагогическим коллективом ДОУ цели и задачи реализуются 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), двигательной, музыкальной, проектной, 

чтения литературы и др. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с 2 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, представляющие определенные 

направления развития и образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
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- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Характеристика взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Ведущая цель  

–создание необходимых условий для формирования ответственных  

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни ДОУ.  

Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

ДОУ и семье 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  

мероприятиях 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

- Анкетирование 

- Групповые родительские встречи 

- День открытых дверей 

- Утренники, развлечения 

- Выставки работ родителей и детей 

- Смотры-конкурсы 

- Проектная деятельность 

- Информационно-просветительские (папки-передвижки, папки - ширмы, стенды). 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-открытость ДОУ для семьи 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

- создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и ДОУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Перспективное планирование 
 

Образовательная область – речевое развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Развитие речи 
№ Тема занятия Целевые ориентиры 

Сентябрь 

Адаптационный период 

Октябрь 

1 Дидактическая игра 

«Поручения», «Вверх-вниз» 

с37 

 

Совершенствовать умение детей понимать речь 
воспитателя; поощрять попытки детей осуществлять 

действия с предметами  и называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх – вниз. Научить  
отчетливо произносить их. 

2 Чтение немецкой народной 

песенки 

«Три веселых братца» с37 

 

Формировать у детей умение слушать стихотворный  

текст, проговаривать звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых говориться в тексте 

песенки. 

3  Рассматривание сюжетной 

картины «Спасаем мяч» с43 

 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношение персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации 

речи. 

 4 Повторение сказки «Репка». 

Дидактическое упражнение 

«Кто что ест?», «Скажи «а» с38 

 

Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание 

рассказать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест; 

активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, 

есть. 

 5 Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки» с40 

 

Учить детей дослушивать задания до конца, 

осмысливать  его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, противоположные по 

значению (подняться вверх -  спуститься); учить 

отчетливо произносить звук и. 

 

 

 

6 Чтение рассказа Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше» с41 

 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков и, а  и  

звукопроизношении иа. 

 

 

 

 

 

7 « Был у Пети и Миши  конь» 

с42 

 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

 

 

 

8 Игры и упражнения на 

звукопроизношение звук у. 

Чтение песенки «Разговоры» 

с42 

 

 

 

 Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях) 

 

 

9 Рассматривание сюжетной 

картины «Возле большого пня» 

с43 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношение персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации 

речи. 

Ноябрь 



10 Рассматривание сюжетной 

картины  

«В песочнице» с45 

 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношение 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

11 Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение 

потекши «Наши уточки с 

утра…» с46 

 

Совершенствовать умения детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший 
диалог со сверстниками, развивать 

внимание. Учить детей различать и 

называть птиц, о которых упоминается  в 

потекши. 

12 Дидактическая игра  «Это я 

придумал». Чтение детям 

русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок» с48 

 

Закрепить умение детей объединять действием  

2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 
результат при помощи фразовой речи; 

познакомить с народной песенкой «Пошел котик 

на торжок» 

13  Дидактические упражнения и 

игры с кубиками и 

кирпичиками с49 

 

 Упражнять детей в различении и назывании 
цветов ( красный, синий, желтый), выполнении 

заданий воспитателя («сделайте так-то»),  

рассчитанных на понимание речи и ее 

активизацию. 
 14 Чтение сказки «Козлятки и 

волк» с49 

 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк», вызвать желание поиграть в сказку. 

 
15 Рассматривание картины  

«Таня и голуби» с51 

 

Помочь детям понять содержание картины; в 
процессе рассматривания активизировать речь; 

учить договаривать слова, небольшие фразы. 

19 Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка» с50 

 

Рассказать детям о том, как  лучше встретить  вечером 

маму,  вернувшуюся     с работы, что сказать ей,  

(или любому другому родному человеку). 

 20 Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А.Барто  

«Кто как кричит» с47 

С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот. Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой 

слух. 

21 Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение 

потекши «Наши уточки с 

утра…» закрепл. с46 

Совершенствовать умения детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых упоминается  в 

потекши. 

Декабрь 

22 Дидактическая игра  «Кто 

ушел? Кто пришел?» с56 

 

 Формировать умение четко произносить звуки  

м - мь, п - пь, б - бь в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию  звукосочетания; 
совершенствовать память и внимание. 

23 Инсценирование  сказки 

В.Сутеева «Кто сказал мяу?» 

с57 

 

 Познакомить детей с новым произведением, 
доставить малышам удовольствие  от восприятия 

сказки. 

24 Инсценирование сказки 

В.Сутеева «Кто сказал 

мяу?» с57 

Доставить малышам удовольствие от восприятия 
знакомойсказки; привлекать детей к воспроизведению 

диалогов между щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 



25 Дидактическая игра «Далеко – 

близко» с58 

 

Укреплять  артикуляционный и голосовой аппараты 

детей, предлагая задания на уточнение и закрепление 

произношения звука  ф, учить произносить 

звукосочетания с различной громкостью. 
26 Рассматривание иллюстраций 

В.Сутеева к сказке «Кто сказал 

мяу?» Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок…» 

с59 

 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 
рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают  иллюстрации. Повторить с детьми 
народную песенку «Пошел котик на торжок..» 

27 Дидактическая игра «Подбери 

перышко» с60 

 

Учить детей различать и называть красный, желтый,  

зеленый цвета; повторять фразы вслед за 
воспитателем. 

28 Рассматривание сюжетной 

картины «Катаем шары» с61 

 

 Учить детей рассматривать картину, радоваться 
изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по 

ее содержанию, делать простейшие выводы. 

 29 Рассматривание сюжетной 

картины «Дед мороз» с63 

 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 
изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по 

ее содержанию, делать простейшие выводы. 

Январь 

30 Чтение сказки Л.Н.Толстого 

«Три медведя» с65 

 

 Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно слушать относительно 
большие по объему художественного произведения. 

31 Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра «Это 

зима?» с65 

 

Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?») 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки 
(зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

32 Рассказывание без наглядного 

сопровождение с66 

 

Развивать у детей способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в сокращенном и полном 

варианте. 

 33 Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату» Дидактическое 

упражнения на произношение 

звуков д, дь с67 

 

Упражнять детей в правильном назывании 
предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова 

34 Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик.» с68 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 
малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую 

потешку. 

35 Упражения  на 

совершенствования звуковой 

культуры речи с68 

 

Упражнять детей в отчетливом произношении 
звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 

36 Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?» с69 

 

Учить детей правильно называть домашних 
животных и их детенышей; угадывать животное 

по описанию. 

Февраль 

37 Составление рассказа на тему 

«Как мы птичек кормили» с71 

 

учить детей следить за рассказом воспитателя; 
добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

отчетливом произнесении звуках х. 



38 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька», стихотворения 

С.Капутекян «Маша обедает» 

с72 

 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва; вызвать 
желание слушать потешку неоднократно; познакомить 

со стихотворением С.Капутикян 

39 Повторение стихотворения 

С.Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, 

чье» с73 

 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 
знакомого произведения и совместного чтения его с 
педагогом; учить согласовывать слова в предложении. 

40 Рассматривание          

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Дидактическое упражнение 

«Что я сделала?» с73 

 

Дать почувствовать детям взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунков к нему. 

Учить, правильно называть действия, противоположные 

по значению. 

 

41 Инсценирование сказки 

«Теремок» с74 

 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной игре)  

 
42 Инсценирование сказки 

«Теремок» закреп. с74 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной игре)  

43 Знакомство с рассказом 

Я.Тайца «Поезд» с74 

 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами 

( приобщение к театрализованной игре) 

 44 Рассматривание сюжетной 

картины с 75 

 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют 

предметы, действия. 

Март 

45 Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Три медведя» 

Дидактическая игра «Чья 

картинка» с77 

 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно, 

продолжать учить согласовывать слова  в предложениях 

 46  Рассматривание сюжетной 

картины «Дети играют в 

кубики» с78 

 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 
отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

47 Чтение произведения 

К.Чуковского «Путаница» с79 

 

 

Познакомить детей с произведением  К.Чуковского 
«Путаница», доставив радость от звучного веселого 

стихотворного текста. 

48  Рассматривание иллюстраций 
к произведению К.Чуковского 

«Путаница» с80 

Продолжать объяснять детям, как интересно 
рассматривать рисунки в книжках; активизировать ( 

с помощью упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

 
49 Рассказывание произведения 

К.Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения с80 

 

 Продолжать приучать детей слушать рассказ без 
наглядного сопровождения. 

50 Игра-инсценировка «Как 

машина зверят катала» с81 
Продолжать  учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность следить за 
действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй. 

 

 



51 Дидактическое упражнение 

«Не уходи от нас, киска!» 

Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» с82 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с 
игрушкой и разговаривать с ней. Помогать,  детям 

повторять  за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

 
52 Дидактическое упражнение 

«Как можно  медвежонка  

порадовать?» с82 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 
игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

 Апрель 

53 Чтение сказки «Маша и 
медведь» 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша 

и медведь» 

 54 Повторение сказки «Маша и 

медведь» 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке с84 

 

Убедить детей в то, что рассматривая картинки, 
можно увидеть много интересного; помочь детям 
разыграть отрывок из сказки, прививая им интерес к 

драматизации. 

55 Дидактическое упражнение 
«Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня….» с85 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить 

их рассказывать о том, как они будут играть с ней 

56 Чтение главы  

«Друзья» из книги Ч. 

Янчарского «Приключение 

Мишки Ушастика» с85 

 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, 
нашедшего друзей, и желание узнать, что то 

новое про симпатичного медвежонка. 

57 Рассматривание картин из 
серии «Домашние животные» 
с86 

Помочь увидеть различия между взрослыми 
животными и детенышами, обогащать и 
активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

58 Купание куклы Кати с87 Помочь детям запомнить и научить 
употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать 
мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода: показывать малышам, как интересно 

играть с куклой. 

59 Чтение сказки Д.Биссета «Га-
га-га» с88 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 
гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

60 Чтение сказки Д.Биссета «Га-
га-га» с88 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 
гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

61 Повторение материала с88 С помощью разных приемов помочь детям 
вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 

Май 

62 Чтение сказки А и П.Барто 

«Девочка-ревушка» с89 

Познакомить с произведением, помочь понять 

малышам, как смешно выглядит капризуля, которой 
все не нравится. 

63 Рассматривание картины 
«Дети кормят курицу и 
цыплят». Игра в цыплят с90 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину(отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 



64 Чтение рассказа Г.Балла 

«Желтячок» с91 
Познакомить с рассказом, учить слушать 

произведение без наглядного сопровождения, 

отвечать на вопросы. 

 

Образовательная область – познавательное развитие 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Комплексные занятия. Первая младшая группа.  Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В.Гербовой,Т.С.Комаровой.-Волгоград,2010*. 

Ознакомление с окружающим миром 
№ Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь 

Адаптационный период 
Октябрь 

1 «Листопад, листопад, 

листья желтые летят…» 

с21 

 

Дать детям элементарные представления об осенних 
изменениях в природе, Формировать умения определять 

погоду по внешним признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, 

ветки и листья, деревьев. 

2 «Игра с матрешками» 

с140* 

Вызвать интерес к новой  игрушке; учить сравнивать 
составляющие матрешки  и правильно ее складывать; 

закрепить названия основных цветов: желтый, красный; 
развивать внимание. 

4 «Игрушки в гостях у 

ребят» с18* 

 

Учить, внимательно  слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи; учит отвечать на 

вопросы о какой-либо игрушке  словом и предложениями, 

состоящими из 3-4слов, отличая ее особенности и характера 

действия с ней. 

65 Дидактическое упражнение 

«Так или не так?».Чтение 

стихотворения А.Барто 

«Кораблик» с91 

Помочь осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свои впечатления в речи 
.Повторить знакомые стихи А.Барто и 

познакомить со стихотворением «Кораблик». 

66 Дидактические упражнения 

«Так или не так?».Чтение 

песенки «Снегирек» с92 

Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации ( без наглядного 
сопровождения); с помощью игры отрабатывать 

у детей плавный легкий выдох. 

67 Чтение сказки В.Бианки «Лис 

и мышонок» с93 

Познакомить с произведением, учить помогать 

воспитателю читать сказку, договаривая слова и 
небольшие фразы. 

68 Здравствуй, весна! с94 Совершить путешествие по участку детского 
сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

69 Повторение материала с94 Убедиться в сформированности  речевого 
умения, отвечать на вопросы; помнят ли русские 

народные сказки. 

70 Повторение материала с94 Убедиться в сформированности  речевого 

умения, отвечать на вопросы; помнят ли русские 

народные сказки. 



5 Рассматривание 

игрушечных машин с67* 

 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, а так же называть их 
основные части; учить описывать  их. 

6 «Рыбка плавает в воде» 

с23 

 

Дать детям элементарные представления об 
аквариумных рыбах. Формировать интерес к 
обитателям аквариума. 

Ноябрь 

7 Зимние забавы для детей 

и их родителей 

(рассматривание картины 

«Зимние забавы») с102* 

Уточнить представления о зимних играх, учить 
рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы, 
воспроизводить движениями конкретными действиями, 

сопровождая их речью. 

8  Устроим кукле комнату. 

Игра «Найди кроватку 

для каждой игрушки» 

с145* 
 

Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов,в 

которых говорится о предметах мебели и их назначении. 

9 «Петушок и его семейка» 

с29 

Знакомить с понятием слова «семья»; воспитывать интерес к 
сказкам. 

10 Кто нам помогает? Игра    

«Кто что делает?» с54* 

Формировать педставления о труде взрослых и воспитывать 
уважительное отношение к нему; учить называть действия. 

Декабрь 

11 «У кормушки» с24 

 

Дать представление о птицах, учить наблюдать за 
птицами, сравнивать их, развивать речь, 

активизировать словарь. 

12 «Какая бывает обувь?» 

с109* 

 

Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать на 
вопросы;  развивать внимание, речь, общую моторику. 

13 «Где живет?» с176* Дать представление о рыбке как о живом существе, о 
том, что она нуждается в уходе и бережном обращении; 

развивать интерес к живой природе. 

14 Зима.Тепло оденем куклу. 

с96* 

 

Уточнить представления о зиме, ее признаках; учить отмечать 

погодные условия, различать сезонную одежду (зимнюю), 

способствовать запоминаниюпоследовательности одевания на 

прогулку. 

 

 

 

Январь 

15 Одежда и обувь. для чего 

нужны одежда и обувь. 

с130* 

 

Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти 

предметы по сезону, развивать внимание, память, речь; 

обогощать словарный запас, воспитывать желание 

помогать тем, кто в этом нуждается. 

16 Ознакомление с 

качествами и 

свойствами 

предметов. Игра 

«Пароход»с150* 

Учить  различать и называть качества предметов (твердый, 
мягкий, тяжелый, легкий  их свойства (тонет, плывет); 

учить четко и правильно произносить звук «у». 

17 Лесные жители. с126* Учить внимательно слушать и наблюдать, выделять 
наиболее яркие особенности животных; учить отвечать на 

вопросы словом и предложениями; воспитывать 
заботливое отношение к животным. 

18 «Какая бывает 

обувь?»закреп.с109* 

Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать на 
вопросы;  развивать внимание, речь, общую моторику. 



Февраль 

19 «Котенок  Пушок» с27 

 

Дать детям представление о домашних животных и их 
детенышах. Знакомить с русским бытом. Формировать 

доброе отношение к животным. 

20  Любимые игрушки у 

ребят. с237* 

Развивать моторику, выявить предпочтение детей в игровой 

деятельности, учить  составлять простые  предложения из 

словосочетаний; учить сравнивать знакомые  предметы. 

21 Одевание куклы на 

прогулку. с90* 

 

Уточнить представления об одежде; о назначение вещей; 

способствовать запоминанию последовательности одевания 

на прогулку. 

22 Игрушки в гостях у 

ребят. Игра «Расставь 

посуду» с140* 

Учить внимательно слушать и наблюдать, умение 
правильно воспринимать словесную инструкцию, 

которым ее произносят, учить действовать с игрушками. 

расширить представления о посуде, познакомить с 
названиями предметов чайной посуды и их назначением. 

Март 

23 Из чего сделаны 

игрушкки. 

Рассматривание 

деревянных игрушек. 

с196* 

 Учить определять название игрушек и материал,из 
которого они сделаны, способствовать развитию речи как 

средства общения 

24 «Петушок и его семейка» 

с29 
Расширять представления детей о домашних животных и их 
характерных особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

25  Что делает повар? 

«Найди предметы для 

повара» с218* 

Учить внимательно слушать и наблюдать, познакомить с 

профессией повара; привлекать к обращению с вопросами к 

взрослым; закреплять знания о посуде, ее величине. 

26 Рассматривание 

комнатных растений и 

веток деревьев с почками. 

с198* 

 Учить внимательно слушать и наблюдать, помочь детям 

правильно называть листья, ствол, широкий большой и 

узкий длинный лист (дети должны усвоить, что растения 

растут,пьют воду, что с ними следует обращаться 

осторожно) 

Апрель 

27 «Знакомство с волком» 

с123* 

 

Дать представление о волке; учить внимательно 
рассматривать картинку, отвечать на вопросы по ее 

содержанию. 

28 Признаки весны. Одеваем 

куклу на прогулку с 202* 

 Учить различать и называть признаки сезонов, развивать 

общую моторику,слуховое внимание, расширять словарный 

запас, подбирать предметы по назначению, называть цвет. 

29 Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут с33 

 

Формировать у детей представления ободуванчике. Учить 

выделять характерные особенности одуванчика, называть 

его части. Развивать желание эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

30 Из чего сделаны 

игрушкки. 

Рассматривание 

деревянных игрушек 

закреп. с196* 

Учить определять название игрушек и материал,из 
которого они сделаны, способствовать развитию речи как 

средства общения 

Май 



31 «Что делает 

шофер?»с22* 

Развивать кругозор, словарный запас; учить  
группировать слова в простые предложения. 

32 Что растет за окном? 

Игра «какие бывают 

деревья?» с252* 

Учить внимательно слушать и наблюдать, воспитывать 
береежное отношение к растениям. 

33 Рассматривание 

комнатных растений и 

веток деревьев с почками 

закреп. 
с198* 

Учить внимательно слушать и наблюдать, помочь 

детям правильно называть листья, ствол, широкий 
большой и узкий длинный лист (дети должны 

усвоить, что растения растут,пьют воду, что с ними 

следует обращаться осторожно) 

34 Рассматривание 

комнатных растений и 

веток деревьев с почками 

закреп. 

с198* 

Учить внимательно слушать и наблюдать, помочь 
детям правильно называть листья, ствол, широкий 

большой и узкий длинный лист (дети должны 

усвоить, что растения растут,пьют воду, что с ними 
следует обращаться осторожно) 

Образовательная область – художественно-эстетическое развитие 

Комплексные занятия. Первая младшая группа.  Под ред. М.АВасильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой.-Волгоград,2010. 

                                      Рисование 
№ Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь 

                                                          Адаптационный период 

Октябрь 

1 «Желтые комочки» с57 Различать и называть желтый цвет, формировать умение 

различать животных и их детенышей; упражнять в 

рисовании округлых форм, совершенствовать умение 

рисовать пальцами, работать аккуратно. 

2  «Раскрасим коню хвост» 

с93 

 

Совершенствовать умение работать кистью; держать чуть 

выше железного наконечника; набирать краску, макая ее 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску. 

 3 «Чашка в горошек» с64 

 

Совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь 
равномерно расположить рисунок (горошинки) внутри 

контура. 

4 «Веточка для птички» c87 

 

Учить  детей рисовать прямые линии; держать правильно 

кисть; убирать лишнюю воду с кисти. 

5 «Снежная улица» c148 

 

Учить,  ритмичными мазками располагать снежинки в 

определенных местах. 

 
Ноябрь 

6  «Разноцветные мячики» 

с161 

 

 

Учить, правильно держать кисть в руке. Развивать 

внимание, мелкую моторику руки. 

7  «Забор» с219 

 

учить рисовать прямые линии; правильно держать кисть; 

убирать лишнюю воду с кисточки; аккуратно работать на 

рабочем месте; радоваться своими работами. 

8 «Трава» с 234 

 

Учить рисовать прямые линии кистью и держать ее; учить, 

правильно выбирать зеленый цвет. 

 9 Шарф для кошки» 

 

Учить правильно приемам закрашивания краской, не 

выходя за контур; закреплять  и различать цвета, называть 

их, развивать желание рисовать. 

 

 

Декабрь 



10 Колеса для машины» с 70 

 

Учить рисовать предмет круглой формы, правильно 

держать карандаш, рассматривать работу. 
11 «Елочные шары» с 113 Учить рисовать предметы округлой формы пальцами 

используя разные цвета, закреплять знания основных 

цветов, развивать умение видеть образ изображаемого. 

 12 Рисование по замыслу. Учить, самостоятельно выбирать инструмент для 
рисования, тему, любоваться готовым рисунком. 

13 Рисование тарелочек с 129 

 

Закреплять умение работать кистью, упражнять в 

рисовании круглых форм, закреплять знание цветов, 

развивать интерес к рисованию. 

 Январь 

14 «Червячок» с 167 

 

Учить рисовать прямые и волнистые линии, правильно 

держать карандаш; развивать интерес к рисованию. 

 15 «Цветные мячики» 

( рисование карандашами) с 

161 

 

 Продолжать учить рисовать предметы круглой  формы, 

использовать карандаш разных цветов. 

 

16  «Снегопад». Рисование 

снега с 148 

 

Продолжать учить изображать снег, рисуя кистью 

короткие штрихи, закреплять умение правильно держать 

кисть; развивать образность восприятия. 

 17 «Чашка в горошек» 

(рисование карандашом) 

 

Учить, правильно  держать карандаш, соединять линию в 

одной точке на листе  бумаги. Учить различать красный 

цвет. 

 Февраль 

18 «Солнечный зайчик» с247 

 

Совершенствовать умение работать красками,  
правильно держать кисть в руках; различать желтый 

цвет. 

19 «Рисование дождика» с194 

 

Учить изображать дождик, рисуя кистью короткие тонкие 

штрихи, закреплять умение  правильно держать кисть 

 20  «Рисование ворот» с107 

карандашом 

Закреплять умение рисовать карандашом, учить 
проводить дугообразные линии, узнавать их очертания, 

рассматривать свою работу. 

21 «Рисование моря» с206 

 

Совершенствовать умение работать с красками, упражнять 

в рисование волнистых линий. 

 Март 

22  «Бублики» с 174 Воспитывать любовь к рисованию, учить использовать 

полученные умения и навыки для изготовления атрибутов 

к игре, рисовать  баранку, бублик, сушку 

 23 «Дорожки» с 200 

 

закреплять умение держать правильно кисть, легко 
без нажима, рисовать, держа ворс по ходу кисти, 

учить рисовать дорожки, закреплять понятие узкий и 

широкий. 

24 «Бублики» закреп. с 174 Воспитывать любовь к рисованию, учить использовать 
полученные умения и навыки для изготовления атрибутов к 

игре, рисовать  баранку, бублик, сушку 
25 «Шарф для кошки» с 135 

 

Учить правильно приемам закрашивания краской, не 
выходя за контур; закреплять  и различать цвета, 

называть их, развивать желание рисовать. 

Апрель 

26 «Морские волны» с 180 

 

учить  рисовать волнистые линии; развивать  чувство 
цвета; учить узнавать синий цвет. 



27 «Нарисуй что хочешь» 

 

вызвать желание у детей рисовать; учить правильно, 

держать кисть, аккуратно пользоваться красками. 

 28 «Штанишки для мишки» с 

142 

 

Закреплять умение рисовать прямые линии, работать 
красками, правильно держать кисть 

29 «Рисование палочек» с 120 

 

Продолжат учить рисовать красками, правильно держат 
кисточку,проводить прямые отрывистые линии, 

передавать в рисунке определенную форму, развивать 

желание рисовать. 

30 «Чашка в горошек» 

(рисование карандашом) с 64 
Учить, правильно  держать карандаш, соединять линию в 

одной точке на листе  бумаги. Учить различать красный 
цвет. 

Май 

31 «Рисование по замыслу» Учить, самостоятельно выбирать инструмент для 
рисования, тему, любоваться готовым рисунком. 

32 «Петушка  накормлю, дам я 

зернышек ему» с 30 

Учить пользоваться изобразительным материалом 
(красками), рисовать кистью, ритмично наносить 
отпечаток на бумагу. 

 

 
33 «Украсим платье узором» с 

227 

Учить правильно держать кисточку, ритмично наносить 
мазки на силуэт платья, проводить прямые и волнистые 
линии, развивать восприятие цвета.  

35 «Красивый зонтик» с 186 Учить правильно держать кисточку, обмакивать кисть 

всем ворсом в краску,снимать лишнюю краску о край 
баночки, закреплять умение узнавать и правильно 

называть желтый и красные цвета, закрашивать 

рисунок, не выходя за контур. 

Лепка 
№ Тема Целевые ориентиры 

Сентябрь 

Адаптационный период 

Октябрь 

1 «Миска для собачки» с55 

 

Раскатывать из пластилина палочки между ладонями 

прямыми движениями, аккуратно укладывать готовое 

изделие на дощечку, прививать интерес к лепке. 

 
2 «Морковка для 

зайчика» с85 

Вызвать интерес к действиям с пластилином, 
раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями, учить различать красный цвет ,воспитывать 
умение радоваться своим работам. 

3  «Миски для медведей» с151 

 

 Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми  

движениями рук, в сплющивании в ладонях комка: учить 

пальцами делать углублении; развивать интерес к лепке. 

 4 «Огуречик» с 238  Научить детей раскатывать пластилин прямыми 

движениями рук; учить узнавать зеленый цвет; 

любоваться своей работой. 

 Ноябрь 

5 «Блюдце» с 157 Закреплять умение  скатывать шары из пластилина 
круговыми движениями рук; расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовое изделие на дощечку. 



6  «Пирожки для зверят» с 73 Учить делить кусочек пластилина на 2 части поменьше 
и  по - больше, складывать на  доску, учить соединять 

две детали в один предмет, закреплят умение 

формировать из пластилина округлые комочки. 

7 «Угостим мышку горошком» с 

91 
Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, 
раскатывать их между ладонями круговыми движениями, 

складывать изделие на дощечку, познакомить с зеленым 

цветом.  

 8 «Огуречик» с 238 Науч. детей раскат. пластил.прямыми движ. рук; учить узнав. 
зеленый цвет; любоваться своей работой. 

Декабрь 

9 «Снеговик» с 97 

 

Совершенствовать умение скатывать шар из 
пластилина между ладонями круговыми движениями; 

учить различать белый цвет. 

10 «Лучики для солнышка» с 

190 

Закреплять умение раскатывать палочки из пластилина 
прямыми движениями рук, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку, различать и называть желтый 
цвет. 

11 «Дудочка» с 125 

 

Закреплять умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, аккуратно 

класть готовое изделие на дощечку, различать и 

называть желтый цвет 

12 «Печенье для щенка» с 

171 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку. 

 13 «Разноцветные шары» с 111 

 

Учитьразличать желтый, красный, синий цвета; 

закреплять приемы раскатывания пластилина между 

ладонями, прививать интерес к изобразительной 

дейтельности. 

Январь 

14  «Ягоды для птичек» с 104 

 

Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от целого куска. Раскатывать его между 

ладонями круговыми движениями. 

 15 «Снеговик» с 132 Лепка снежных комков. Совершенствовать умение 

скатывать шар из пластилина между двумя ладонями 

круговыми движениями, уметь различать белый цвет. 

 16 «Яблочки» с 139 Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонямии другие ранее приобретенные навыки, 

продолжать учить различать зеленый, красный, желтый 

цвета, любоваться готовым изделием 

Февраль 

17  «Веточка для козы» с 80 

 

 Продолжать учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями; закреплять знания о 

форме разных предметов, аккуратно складывать готовые 

изделия на дощечку. 

18  «Пряники для зайчика» с 

164 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из пластилина , 

вызывать желания лепить. 

 19 «Ягоды для снегиря» с 

177 

Закреплять умение раскатывать пластилин  между 

ладонями круговыми движениями, учить аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку, любоваться 

готовым изделием. 

 



  Март 

20 «Заборчик для козлят»  

с 219 
 

 

Учить аккуратно работать с пластилином, раскатывать 
колбаски, воспитывать положительное, заботливое 
отношение к окружающим, учить работать коллективно. 

 21 «Сыр для мышки» с 210 

 

 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговым движениями рук, расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовое изделие на дощечку. 

 

 
22  «Лесенка» с 231 

 

Учить детей накладывать раскатанные палочки, одна на 

другую, узнавать в комбинации форм знакомые предметы, 

называть их, играть с ними. 

 23 «Пирожки для бабушки» с 

197 

Закреплять умение формировать из пластилина округлые 

комочки, прививать интерес к изобразительной 

дейтельности.  

  Апрель 

24 «Яблочки» с 139 Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонямии 

другие ранее приобретенные навыки, продолжать учить 

различать зеленый, красный, желтый цвета, любоваться 

готовым изделием 

 
25 Из природного материала и 

пластилина. 

 

Учить создавать сказочный образ; обыгрывать его, вызвать 

заряд положительных эмоций от проделанной работы с 

детьми. 

 26 «Яйцо» с224 Продолжать учить скатывать из комка пластилина шарик, 

аккуратно складывать изднлия на дощечку. 

 27 «Сосиски для киски» с 244 Закреплять умение раскатывать между ладонями. 

Любоваться готовым изделием. Аккуратно класть изделие 

на дощечку. 

 Май 

28 «Пирожки для зверят» с 73 Совершенствовать приемы работы с пластилином , 

закреплять умение формовать из пластилина округлые 
комочки. 

29 «Разноцветные колеса» с 

216 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 
круговыми движениями рук, расплющивать заготовку, 

закреплять знание цветов. 

30 «Травка для коровушки»  

с 68 

Учить  раскатывать между ладонями прямыми 

движениями. Различать зеленый цвет. Любоваться своей 
работой. 

31 «Земляничка» с 250 Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, другие ранее приобретенные навыки: различать 

красный цвет, любоваться готовым изделием. 

Образовательная область – физическая развитие 
Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 88с. 

Физическая культура 

№

 
п

/

п 

Программные задачи 

Сентябрь 

1-2 Учить ходить и бегать подгруппами и всей группой, прыгать на двух ногах на месте, 
ползать на четвереньках по прямой. стр. 5 



3-4 Учить ходить по прямой дорожке, катать мяч двумя руками, бегать в прямом 
направлении, прыгать на двух ногах с продвижением вперед.  стр.5 

 Октябрь 

5-6 Учить ходить парами, лазать по доске; катать мяч одной рукой; упражнять в умении 

прыгать на двух ногах на месте; развивать равновесие. стр. 5 

7-8 Учить ходить по доске, прыгать через шнур; упражнять в умении ползать по 
доске, ходить парами, развивать координацию движений.стр. 6 

9-

10 

Учить бросать мяч друг другу, ползать под воротца, бегать друг за другом; упражнять 

в ходьбе по прямой дорожке.стр. 7 

11-

12 

Учить кружиться в медленном темпе; упражнять в умении ходить и бегать парами и 

всей группой, катать мяч воспитателю.стр. 7 

13 Упражнять в умении ходить по доске, прыгать через шнур, бросать мяч друг другу, 

ползать на четвереньках по прямой; развивать координацию движений. Стр. 7 

 

14-

15 

Ноябрь 

Учить ходить по кругу, взявшись за руки, катать мяч двумя руками; упражнять в 

умении подлезать под воротца, кружиться в медленном темпе. Стр.8 

16-

17 

Учить ходить по прямой дорожке с перешагиванием через бревно; упражнять св 
умении прыгать на двух ногах через шнур, катать мяч двумя руками; развивать 
координацию движений.стр.8 

18-
19 

Учить бросать  вперед мяч двумя руками снизу, прыгать вверх с касанием предмета; 
упражнять в умении ходить по доске, развивать равновесие.стр. 9 

Декабрь 

22-
23 

Учить ходить по наклонной доске; упражнять в умении бросать мяч вперед двумя 
руками снизу; закреплять навыки бегать в прямом направлении. Стр. 9 

24-
25 

Учить ходить с переходом на бег и наоборот, бросать мяч двумя руками от груди; 
упражнять в ходьбе по прямой дорожке с перешагиванием через предметы; развивать 
координацию движений. Стр. 10 

26-
27 

Учить ходить с изменением направления, бегать с изменением темпа, подлезать под 
веревку; закреплять умения катать мяч одной рукой.стр. 11 

28 Упражнять в умении ходить по доске, прыгать через шнур, бросать мяч друг другу, 
ползать на четвереньках по прямой; развивать координацию движений. Стр. 11 

Январь 

29-

30 

Учить кружиться с предметами в руках; упражнять в умении бегать с изменением 

темпа, подлезать под веревку, бросать мяч друг другу. Стр. 12 

31-
32 

Учить бегать в колонне по одному, катать мяч двумя руками стоя; упражнять в 
умении ползать по наклонной доске, прыгать вверх. Стр. 12 

33-

34 

Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч из-за головы; закреплять 
умения и навыки подлезать под воротца; развивать координацию движений. Стр. 12 

35-

36 

Упражнять в умении бегать в колонне по одному, ходить врассыпную, катать мяч 
двумя руками стоя; формировать устойчивое равновесие в кружении.стр. 13 

Февраль 

37-
38 

Учить бросать мяч через натянутый шнур, лазать по лестнице-стремянке, прыгать 
через две параллельные линии; упражнять в умении ходить через предметы.стр. 13 

39-

40 

Учить прыгать в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, бегать между двумя 
шнурами; упражнять в умении бросать мяч двумя руками из-за головы. Стр. 14 



41-

42 

Учить лазать по наклонной доске, приподнятой по наклонной доске, приподнятой 

одним концом вверх, ловить мяч; упражнять в умении ходить, взявшись за пуки; 

развивать равновесие. Стр. 14 

43-
44 

Упражнять в умении прыгать в длину с места, бросать мяч через шнур, лазать по 
лестнице-стремянке, развивать координацию движений. Стр. 15 

45 Учить метать мячи правой и левой рукой, ползать по гимнастической скамейке, 
ходить, обходя предметы; закреплять умения ползать по наклонной доске, развивать 

равновесие.стр. 15 

Март 

46 Учить метать мячи правой и левой рукой, ползать по гимнастической скамейке, 
ходить, обходя предметы; закреплять умения ползать по наклонной доске, развивать 

равновесие. Стр. 15 

47-
48 

Учить ходить по бревну, развивать равновесие; упражнять в прыжках через две 
линии, лазанье по наклонной доске.стр. 16 

49-
50 

Учить метать набивные мешочки правой и левой рукой; упражнять в прыжках в 
длину с места; закреплять умения и навыки ходить с перешагиванием через предмет, 

бегать в прямом направлении.стр. 16 

51-

52 

Формировать навыки и умения правильного выполнения упражнений; упражнять в 
умении, метать левой рукой, ходить по бревну, ползать по гимнастической скамейке. 

Стр. 17 

Апрель 

53-
54 

Учить бросать мячи через сетку; закреплять умение в ходьбе с изменениями 
направления; развивать ловкость и координацию движений. Стр. 17 

55-
56 

Учить ходить приставным шагом вперед, лазать по гимнастической стенке; 
упражнять в метании правой и левой рукой, развивать ловкость и глазомер.стр. 18 

57-
58 

Учить ходить приставным шагом вперед, в стороны; закреплять навыки и умения 
бросать мяч через шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

с перешагиванием через предметы.стр. 18 

Май 

61-
62 

Учить метать предметы в горизонтальную цель; закреплять умения лазать по 
наклонной  доске, бегать в прямом направлении; упражнять в сохранении 

равновесия. Стр. 19 

63-

64 

Закреплять навыки и умения ходить по бревну, бросать мяч двумя руками, прыгать 

через две линии, ходить приставным шагом в стороны.стр. 20 

65-
66 

Закреплять навыки и умения в лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз, ловле 
мяча на расстоянии; развивать ловкость. Стр. 20 

67-

68 

Упражнять в метании предметов  в горизонтальную цель, ходьбе приставным шагом 

вперед; совершенствовать умения и навыки прыгать вверх, ползать на четвереньках; 

упражнять   в сохранении равновесия. Стр. 21 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 88с. 

Физическая культура на воздухе 
№ 

п/п 
Программные задачи 

Сентябрь 

1 Ходьба и бег подгруппами и всей группой. 

Подвижная игра: «Воробышки и автомобиль». Стр.5 



2 Ходьба подгруппами, по прямой дорожке. Бег в прямом направлении. 

Подвижная игра: «По тропинке». Стр. 5 

Октябрь 

5 Ходьба парами, по доске. Бег в прямом направлении, прыжки через шнур. 

Подвижная игра: «Принеси предмет». Стр.5 
6 Ходьба всей группой, по прямой дорожке. Бег друг за другом. Прыжки на двух 

ногах на месте. 

Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч». Стр.7 

7 Ходьба и бег  подргуппами, всей группой. 

Подвижная игра: «По тропинке». Стр.7 

8 Ходьба и бег всей группой друг за другом. 

Подвижная игра: «Догони мяч». Стр.7 

Ноябрь 

9 Ходьба по кругу, взявшись за руки .Бег друг за другом. 

Подвижная игра: «Через ручеек». Стр.8 
10 Ходьба подгруппами, по прямой дорожке. Бег в медленном темпе. Прыжки на двух 

ногах через шнур. 

Подвижная игра: «Птички в гнездышках». Стр.8 

11 Ходьба с изменением темпа, по доске. Прыжки вверх с касанием предмета. 

Подвижная игра: «Мой веселый звонкий мяч». Стр. 9 
12 Ходьба по кругу взявшись за руки, по прямой дорожке, с перешагиванием через 

предметы. Бег в медленном темпе. 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик». Стр. 9 

Декабрь 

13 Ходьба с изменением темпа, по доске. Бег в прямом направлении.  

Подвижная игра: «Догоните меня». Стр.10 

14 Ходьба с переходом на бег и наоборот, по прямой дорожке с перешагиванием через 
предметы. 

Подвижная игра: «Найди флажок». Стр.10  

15 Ходьба с изменением направления, бег с изменением темпа. Прыжки на двух ногах на 
месте. 

Подвижная игра: «Кто тише?». Стр. 11 

 16 Ходьба с переходом на бег и наоборот. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Подвижная игра: «Поезд». Стр. 11 

Январь 

17 Ходьба врассыпную, бег с изменением темпа. Подлезание под воротца. 

Подвижная игра: «В воротца». Стр.12 

18 Ходьба с изменением направления, по прямой дорожке. Бег в колонне по одному. 

Подвижная игра: «Солнышко и дождик». Стр.12 

19 Ходьба с переходом на бег и наоборот. Прыжки на двух ногах. 

Подвижная игра: «Где звенит?». Стр. 12 
20 Ходьба врассыпную, бег в колоне по одному. Кружение в медленном темпе. 

Подвижная игра: «Догоните меня!». Стр.13 

Февраль 

21 Ходьба парами .Бег друг за другом. Ходьба по прямой дорожке, с перешагиванием 
через предметы. Подвижная игра: «Перешагни палку». Стр.13 

 22 Ходьба парами, по прямой дорожке. Бег между двумя шнурами. Прыжки в длину с 
места с отталкиванием двумя ногами. 

Подвижная игра: «Птички в гнездышках». Стр.14 



23 Ходьба, взявшись за руки, по прямой дорожке, с перешагиванием через предметы. Бег 

в прямом направлении. 

Подвижная игра «Воробышки и автомобиль». Стр.14 

24 Ходьба с изменением направления. Бег между двумя шнурами. Прыжки в длину с места 
с отталкиванием двумя ногами. «По тропинке». Стр.15 

Март 

25 Ходьба с обхождением предметов. Бег в колонне по одному. Кружение в медленном 
темпе с предметом в руках. 

Подвижная игра: «Заинька». Стр. 15 
26 Ходьба с переходом на бег и наоборот. Прыжки через две параллельные линии.Катание 

мяча двумя руками стоя. 

Подвижная игра: «Мяч в кругу». Стр.16 

27 Ходьба с обхождением предметов, по прямой дорожке, с перешагиванием через 
предметы. Бег  в прямом  направлении. 

Подвижная игра: «Принеси предмет». Стр. 16 

28 Ходьба врассыпную. Бег между двумя шнурами. 

Подвижная игра: «Птички летают». Стр. 17 

Апрель 

29 Ходьба с обхождением предметов. Бег в колонне по одному. 

Подвижная игра: «Найди флажок». Стр. 17 

30 Ходьба приставным шагом вперед. Бег друг за другом. 

Подвижная игра: «Зайка серенький сидит». Стр. 18 
31 Ходьба приставным шагом в стороны, по прямой дорожке с перешагиванием через 

предметы, бег в колонне  по одному. 

Подвижная игра: «По тропинке». Стр. 18 

32 Ходьба парами, по прямой дорожке. Бег врассыпную. 

Подвижная игра: «Флажок». Стр. 19 

Май 

33 В мае воспитатель повторяет с детьми упражнения, освоенные ими на физкультурных 
занятиях, и особенное внимание уделяет игровым упражнениям с мячом. Проводятся 

подвижные игры различной подвижности по рекомендации воспитателя и по выбору 

детей. 
34 

35 

36 
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