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Наименование программы: Рабочая программа воспитателей первой младшей группы 

общеразвивающей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя. 

 

Нормативно-правовая база разработки образовательной программы 

I. Целевой раздел 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 67 города Ставрополя (далее - Учреждение) разработана в 

соответствии со  следующими нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 67 города Ставрополя; 

 Положения о рабочей программе педагога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 67 

города Ставрополя 

Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019г. 

 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 
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Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

— развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей;  

— создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности;  

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи: 

1. укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, формировать основы его 

двигательной и гигиенической культуры; 

2. целостно развивать ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

3. обогащать развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

4. развивать на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

5. развивать познавательную активность, любознательность, стремление к 

самостоятельному познанию и размышлению, развивать умственные способности и 

речь ребенка; 

6. пробуждать творческую активность и воображение ребенка, желание включаться в 

творческую деятельность; 

7. обеспечить органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой;  

8. приобщать ребенка к культуре своей страны и воспитывать уважение к другим 

народам и культурам;  

9. приобщать ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Реализация Программы ориентирована на: 

- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 
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- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: 

игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше 

она значима для ребенка и отвечает его природе; 

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание  

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

1.3. Характеристика детей первой младшей группы (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Для детей характерны яркие эмоциональные реакции. Агрессия проявляется редко. 

Детям ещё трудно переключаться с одного вида деятельности на другой сразу, например, 

прекратить интересную игру, чтобы пойти есть. 

Дети гармонично физически развиваются. Многие дети могут легко пройти по ограниченной 

поверхности (узкой дорожке). По сигналу изменить темп движения (замедлиться, ускориться), 

попасть мячом в цель и т.п. В основном дети самостоятельно умеют умываться, кушать 

(некоторые умываются и вытираются полотенцем под присмотром взрослого), большинство 

детей нуждаются в помощи при одевании-раздевании. Многие дети проявляют творчество в 

создании игровой обстановки, в имитации животных. Есть в группе дети, часто вступающие в 

конфликты, они постоянно нуждаются в помощи. 

Дети с интересом включаются во все игры, проявляют интерес. Стремятся к общению и 

взаимодействию, делятся игрушками, вступают в речевой диалог. Дети очень дружелюбные, 

общительные. Почти все дети в группе очень активные, подвижные, способны выбрать сами 

себе занятие – игру по интересам. 

Усвоение программных требований идет на уровне, соответствующем возрасту. Большой 

интерес дети проявляют к занятиям, им нравится слушать новую информация, рассматривать 

картинки, книжки, рисовать, работать с пластилином, заниматься экспериментальной 

деятельностью, развивать моторику рук и пальчиков, они с радостью слушают рассказы, 

повторяют стихи. Их очень интересуют трудовые действия взрослых, и они проявляют 

большую радость, если им поручают принять в этом участие. Проявляют положительные 

эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. Эмоционально и 

заинтересованно следят за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях. 

Почти все дети в группе любят конструировать из кубиков. У многих детей очень развито 

воображение. Дети, играя, дополняют недостающий для игры предмет каким-либо другим, 

которому они придают воображаемое значение деревянный кубик используют, как мыло, 

палочку- как термометр, стул вместо машины и т. д. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что развитие большинства детей группы 

нормальное, соответствует их возрасту. А с детьми, у которых уровень развития по отдельным 

областям ниже среднего, ведётся индивидуальная работа. 

Количественный и национальный состав детей группы №5»Пчёлка» 

В группе по списку 28 детей: из них  17 девочек,  11 мальчиков. 

На данный момент количество детей 10, данные для критериев исходят из этого количества. 

По национальному составу родителей: русские - 18 человек, лакец -  1 человек, немка – 1 

человек.  

 

Социальный паспорт семей воспитанников 
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Критерии 2022-2023 

Количество детей 10 

Полная 10 

Многодетная  3 

Одинокая по статусу  - 

В разводе  - 

Опекуны  - 

Родители-инвалиды  - 

Семьи, имеющие 1 ребенка  2 

Семьи, имеющие 2 ребенка  5 

Семьи, имеющие 3 ребенка и более  3 

Семьи в социально-опасном положении  - 

  

 

           В группе с октября по май месяц проводится кружок «Озорные пальчики/ладошки». 

Рисование с пальчиками и ладошками.  

Цель: кружковой деятельности: развитие творческих способностей детей младшего 

дошкольного возраста посредством использования нетрадиционной техники рисования. 

Задачи: 

Образовательные: 

 познакомить детей с видом нетрадиционной техники рисования – пальчиками и ладошками. 

 учить самостоятельно рисовать, используя пальчики, ладони. 

Развивающие: 

 развивать эстетические чувства, чувство цвета, ритма. 

 развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

 воспитывать устойчивый интерес к рисованию нетрадиционными способами. 

 воспитывать чувство радости при восприятии созданных рисунков. 

Тема самообразования на 2022-2023 год: «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста через различные виды деятельности». 

Актуальность выбранной темы: 

Цель: Развивать мелкую моторику и координацию движений рук у детей дошкольного возраста 

через различные виды деятельности.  

Задачи:  

1. Улучшить координацию и точность движений рук, гибкость рук; 

 2. Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

 3. Улучшить общую двигательную активность; 

 4. Содействовать нормализации речевой функции; 

 5. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и 

слуховое восприятие; 

 6. Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со сверстниками и взрослыми.  

7. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития мелкой моторики. 

Основные направления работы с детьми на занятиях.  

- Пальчиковая гимнастика   
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- Игры с мелкими предметами (камешки, пуговицы, мелкие игрушки, крышки от пластиковых 

бутылок) 

- Завязывание бантиков, шнуровка, застёгивание пуговиц, замков. 

-Работа с бумагой (складывание, сминание, обрывание, выкладывание узоров).  

- Работа с карандашом (обводка, раскрашивание, выполнение графических заданий) 

Формы работы: 

-совместная деятельность воспитателя с детьми 

-индивидуальная работа с детьми 

-свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Содержание образовательной среды по освоению образовательных областей   

 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Модель воспитательно – образовательного процесса. 

 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

Образовательные области 

 

  

  

 

 

 

Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным 

видам  построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

 

Художественно 

–  

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Познавательное  

развитие  

 

 

Речевое 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Социально- 

Коммуникати 

Вное   

развитие 
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различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как 

цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как 

групповые, так и по подгруппам.  При организации педагогического процесса осуществляется 

оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности 

применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 

анализировать и прогнозировать педагогический процесс. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

 

- Непосредственно образовательная деятельность (специально организованная деятельность 

педагога с детьми) 

- Совместная деятельность (деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, 

творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного учреждения) 

- Самостоятельная деятельность дошкольников (педагоги создают условия для игровой, 

художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей) 

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 

 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 

2.4.1.1249-03  (не более 10 занятий в неделю по 10 минут  с детьми 2-3  лет).  

Во все виды НОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики 

пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Виды детской деятельности  

Деятельность Виды деятельности 

Игровая деятельность – форма активности 

ребёнка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребёнком 

условной (в отличии от его реальной 

жизненной) позиции. 

Творческие игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.); 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, словесные 

– игры-поручения, игра-беседа); 

- подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней подвижности); по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом; по предметам: игры с 

мячом, с обручем); 

- развивающие; 
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- музыкальные. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности ребёнка, 

направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию 

целостной картины мира. 

Экспериментирование, исследование: 

 - замещение. 

Коммуникативная деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как 

субъектом, потенциальным партнёром по 

общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая. 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

основное средство общения. 

Изобразительная деятельность – форма 

активности ребёнка, в результате которой 

создаётся материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – форма активности ребёнка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/ почувствовать. 

Самообслуживание; 

Труд в природе. 

Конструирование из различных 

материалов – форма активности ребёнка, 

которая развивает у него пространственное 

мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, даёт 

возможность для развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: 

- из строительных материалов. 

Музыкальная деятельность – форма 

активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Восприятие музыки. 

Исполнительство: 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора – форма активности ребёнка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

- Чтение (слушание); 

- Обсуждение; 

- Рассказывание; 

- Ситуативный разговор. 
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присутствия, личного участия в событиях. 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, прыжки, 

равновесие и т.д.); 

- танцевальные упражнения. 

Игры: - подвижные. 

Катание на санках, велосипеде. 

 

Методы и формы образовательной деятельности. 

 

Название Определение метода Применение 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа. Передача информации детям в 

кратчайшие сроки. 

Наглядные - Использование иллюстраций, 

демонстраций. Получение 

информации с помощью пособий, 

технических средств. 

- Наглядные методы используются 

во взаимосвязи со словесными и 

практическими. 

- Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок. 

- Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов. 

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 в самостоятельной 

деятельности. 

 

Формы работы по образовательным областям. 

Образовательная область Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие - игровая беседа с элементами движений; 

- игра; 

- утренняя гимнастика; 

- упражнения; 

- интегративная деятельность; 

- ситуативный разговор; беседа; 

- рассказ; чтение; 

- проблемная ситуация; 

Социально-коммуникативное развитие - игровое упражнение; 

- индивидуальная игра; 

- совместная игра с воспитателем; 

- совместная игра со сверстниками (парная, в малой 

группе); 



12 
 

- игра; 

- чтение, беседа, рассматривание; 

-наблюдения; 

- педагогическая ситуация; 

- праздник; 

- экскурсия; 

- ситуация морального выбора; 

- поручение. 

Речевое развитие - игровая ситуация; 

- рассматривание; 

- дидактическая игра; 

- ситуация общения; 

- беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых); 

- интегративная деятельность; 

- хороводная игра с пением; 

- чтение; обсуждение; рассказ; 

- игра. 

Познавательное развитие - рассматривание; 

- наблюдение; 

- конструирование; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; 

- ситуативный разговор; проблемная ситуация; 

- рассказ; беседа; 

- интегративная деятельность. 

Художественно – эстетическое развитие - рассматривание эстетически привлекательных 

предметов; 

- организация выставок; 

- слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки; 

- экспериментирование со звуками; 

- музыкально-дидактическая игра; 

- разучивание музыкальных игр и танцев; 

- совместное пение; 

- игра. 

 

 

 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры образования 

в дошкольном возрасте) 

Целевые ориентиры: 
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

и старается соблюдать их. 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

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

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел программы  

Игра как особое пространство развития ребёнка 
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Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников от 2-х до 3-х лет.                                              

 Программа  ориентирована:                                                                                     

 -  на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 

эмоционального благополучия;                                                                        

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями  и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;                                

- обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной для ребенка: 

предметной, изобразительной, музыкальной, игровой, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она 

значима для ребенка и отвечает его природе;                                                                                                                   

- ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом. 

Учебная рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно 

потребностям личности, общества и государства. Она включает в себя следующие компоненты: 

федеральный, национально - региональный и локальный, т.е. компонент дошкольного 

учреждения, в котором реализуется составленная программа. 

Национально - региональный компонент (в дальнейшем именуемый и как региональный) 

отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием Ставропольский край. 

Содержание и объем регионального компонента определяются природно - экологическим, 

географо - демографическим, этническим, социально - экономическим и историко - культурным 

своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в содержание занятий 

общегосударственного значения. Этот компонент дополняется понятиями «Мой город», 

«Достопримечательности города», «Улица, на которой расположен детский сад». Региональный 

компонент согласуется с требованиями федерального компонента и реализуется посредством 

интеграции в общую структуру федерального компонента. Это осуществляется на занятиях по 

социальному миру, продуктивных видах деятельности и на занятиях по ознакомлению с 

художественной литературой. 

Особенности Северо-Кавказского Федерального округа накладывает свой отпечаток на 

национальный состав групп. Этнический состав семей воспитанников нашей группы включает 

в себя: русских, армян, греков, татар.  В связи с этим, мы уделяем особое значение воспитание у 

детей толерантности и уважения ко всем представителям этноса. 
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В содержание учебной рабочей программы входит  перечень разделов, включенных в 

учебную рабочую программу паспорт программы, целевой раздел, календарно-тематическое 

планирование для детей младшей группы (2-3 года), характеристика возрастных особенностей 

развития детей младшего возраста, индивидуальных особенности детей, посещающих группу, 

учебный план. 

В программе выделены образовательные области: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально коммуникативное развитие - направлено на усвоение 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

  2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира; о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

о малой родине и Отечестве; представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Включает в себя следующие задачи: 

- расширение и обогащение представления детей об окружающем мире; 

- формирование способов и средств познавательной деятельности; 

- развитие способности видеть общее и единичном явлении и находить самостоятельное 

решение возникающих проблем. 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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. 
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2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными 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.). 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Построение образовательного процесса в группе детей младшего возраста 

осуществляется с учётом следующих принципов:                                       

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.                                                                                           

Принцип активности - построение такого образовательного процесса, в котором 

ребенок ставится в активную позицию познания окружающего мира, самостоятельном поиске 

способов установления взаимодействия с окружающими людьми на основе общепринятых норм 

и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.                                                                              

Принцип необходимости и достаточности -  позволяет решать поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». 

Принципу индивидуализации - построение образовательного процесса, в котором 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Принципы научной обоснованности и практической применимости -соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Принцип интеграции - решение задач программы в системе всего образовательного 

процесса и всех видов деятельности(в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников), обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, 

создавая подвижность, гибкость образовательному пространству. 

Принцип гуманизации - утверждающий непреходящие ценности общекультурного 

человеческого достоинства, обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и 

развитие способностей. 
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Принцип преемственности - предполагающий обогащение средств, форм и методов 

воспитания, предопределяет характер связи между элементами педагогического процесса в 

ДОУ и стилем воспитания в семье. 

Принцип диалогичности - предполагающий, что только в условиях субъект-субъектных 

отношений возможно формирование гуманной личности, нацелен на оптимизацию 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Принцип культуросообразности - предполагающий ориентацию на потребности 

общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным условиям жизни общества, 

приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным региональным компонентом. 

Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность 

существования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения и воспитания. 

Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно-образовательной деятельности и в 

проведении режимных моментов.                                      

Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра). 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении 

режимных моментов; предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

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

видом деятельности для них является игра. 

Характеристика особенностей психического развития детей младшего возраста. 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.                                                                                                          

Дети 2-3-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 
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ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Половая идентификация также 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  У развивающегося трехлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).                                                                                                           

В возрасте 2-3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од них детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред - эталонов - индивидуальных единиц 

восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов повеления в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. 

Решение задач образования, развития и воспитание детей в ДОУ осуществляется по 

блокам: 

Организованная образовательная деятельность- представляет собой организованное 

обучение в форме игровой деятельности. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлена в соответствии 

требованиям СанПиН, где учитывается время и соблюдены перерывы. 

В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует систематической 

постановки перед детьми строгой последовательности специальных заданий, отвечающих 

логике развития тех или иных способностей, задачи отдельного учебного предмета, задачи 

формирования у детей элементов учебной деятельности. Взрослый всегда здесь инициатор 

активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает необходимые средства, оценивает 

правильность решения. Используя строгую последовательность учебных задач, педагог может 

варьировать конкретные материалы, опираясь в их отборе на склонности детей. В соответствии 

с методическими рекомендациями к программе «Детство» обязательными являются разделы: 

- Растим детей здоровыми, крепкими, жизнерадостными - образовательная область 

физическое развитие. 

- В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, общается. Ребенок входит в мир 

социальных отношений. Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду - 

образовательная область социально-коммуникативное развитие. 

- Ребенок познает предметный мир, приобщается к труду. Ребенок открывает мир 

природы. Первые шаги в математику - образовательная область познавательное развитие. 

- Развиваем речь детей. Ребенок в мире художественной литературы, изобразительного 

искусства и музыки - образовательная область речевое развитие. 

- Ребенок в мире художественной литературы, изобразительного искусства и музыки - 

образовательная область художественно-эстетическое развитие. Учитывая возрастные 

особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в 
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фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме. В младших группах образовательная 

деятельность проводятся по подгруппам и в большинстве имеют интегрированный характер. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми- включает в себя совместную 

деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и экспериментов, дидактических 

и сюжетно-ролевых игр чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных 

ситуаций. Задачи этого блока: 

* развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности. 

* приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, 

трудовое воспитание. 

* расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению. 

* задачи развития речи. 

Работа в рамках этого блока активность детей может быть вызвана воспитателем, 

который вовлекает детей в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность 

ею, либо включиться к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как 

равный партнер. 

Самостоятельную деятельность детей - Этот блок включает в себя свободную 

деятельность детей по интересам. В рамках этого блока развивается творческая активность 

детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и 

др.), свободное экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает 

возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, он обретает 

чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать 

в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, 

реализуют элементы специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного 

существования в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности 

продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых 

двух блоках. 

Функция воспитателя в этом блоке - создать разнообразную развивающую предметную 

среду, соответствующую интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий 

характер. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 

и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
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— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

          — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное 

общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
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цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.8. Способы направления поддержки детской инициативы. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

         Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с 

собственными интересами. 

            Для полноценного развития ребенку-дошкольнику необходима самодеятельная, 

спонтанная игра, возникающая и развивающаяся по его собственной инициативе. Эта игра 



25 
 

представляет собой ведущую деятельность ребенка. Инициативу проявляет тот, кто в себя 

верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические навыки.  

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и свою инициативу, 

развивать себя как личность это: 

игра; познавательно-исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; 

коммуникативная деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень 

развития инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно и динамичнее 

развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего – в 

игре, в общении, экспериментировании. 

Для развития детской инициативности нужно: 

1.Давать простые задания (снимать Страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативу.  

 

               Способы поддержки детской инициативы: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при выборе 

ребенка деятельности по интересам;  

- выбор ребенком сотоварищей; 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

          

Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется 

в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, 

составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, 

выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. 

                  Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы, необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Условия развития детской инициативы и творческого       самовыражения: 

- формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

- предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 

                   . Таким образом, для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность.  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

5. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты.  

6. для поддержки инициативы в творческой, досуговой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него все необходимые условия;  
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7. содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;  

8. поощрять различные творческие начинания ребенка. 

             На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров  ФГОС 

предусмотрена одна из возрастных характеристик возможностей детей – «проявляют 

инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.». 

 

2.9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

инди-видуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информацион-ных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток. 

• Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), тренингов. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников и 

развлечений и прочих совместных мероприятий. 

В течении всего года, родители являются активными участниками проектной деятельности 

детского сада и группы.  

 

№ Мероприятия 

Сентябрь 

1. Обновление банка данных о родителях  

2 Анкета удовлетворенности  воспитательно-образовательным процессом 

3  Индивидуальное консультирование родителей вновь поступающих детей 

«Адаптация – это серьезно!»».  

 

4 Проведение родительских собраний в группах 

5 Размещение информации для родителей на сайте ДОУ 

6 Социологическое исследование по определению социального статуса семьи. 

Составление «Социального паспорта группы, детского сада» 

 

7 

 

Информационное окно. Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах.  

8 Стендовая консультация «Семья-главный институт воспитания» 

9 Онлайн –консультация  «Шагаем осторожно!» 
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10 Осенние гуляния «Разгуляй-ярмарка!» 

Октябрь 

1 Общее родительское собрание 

  2 

Консультация «Большие права маленького ребенка» 

 

3 Онлайн-консультация  «Чем можно занять ребенка на прогулке осенью» 

  4 Совместное проведение субботника 

  5 

Информационное окно. Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах (еженедельно) 

 

6 Акция ко Дню пожилого человека «Поздравительная открытка «Доброе сердце» 

Ноябрь 

1 Проведения праздника «День матери» 

2 Мастер-классы «Мамины руки не знают скуки» (дистанционно) 

 

3 Стендовая консультация «Ребенок и гаджеты. Интерес или зависимость» 

4 Онлайн-консультация «Безопасность и электроприборы» 

5 Акция: «Покормите птиц зимою» 

Декабрь 

1 Анкета удовлетворенности воспитательно-образовательным процессом 

2  Участие родителей в подготовке и проведении новогоднего праздника.  

Выставка детско-взрослых поделок «Волшебные часы» 

 

3 Стендовая консультация «Как воспитывается вежливость» 

4 Онлайн-консультация  «Профилактика детского травматизма» 
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5 

 

 

 

Проведение групповых тематических родительских собраний (дистанционно) 

6 

 

Встреча с интересными людьми.  

Январь 

1 Зимние радости «Хочешь с горочки кататься, умей саночки возить» 

2 Вечер поэзии «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…» 

3 Тепло традиций «Развиваемся, играя дома» (дистанционно)-мастер-классы для 

родителей от педагогов 

4 Стендовая консультация «Нужно ли детям участвовать в конкурсах» 

5 Онлайн-консультация  «Польза зимних прогулок» 

Февраль 

1 Подготовка и проведение праздника «Сагаалган» 

2 Мастер-классы от пап по приобщению детей к спорту «Быть как папа!» 

(дистанционно) 

3 Фестиваль народных игр 

4 Стендовая консультация «Информационная безопасность ребенка» 

5 Онлайн-консультация  «Заботимся об осанке. Профилактика плоскостопия» 

Март 

1. Подготовка и проведение праздника «Международный женский день» 

2.  Информационное окно. Оформление информационного листа по тематической 

неделе во всех возрастных группах.  

3. Выставка  семейного творчества «Герб семьи» 

4. Стендовая консультация «Речевые игры по дороге в детский сад» 

5 Онлайн-консультация  «Дорожные ловушки» 

Апрель 

1 Экологическая квест-игра «День Земли» 
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2 Общее родительское собрание (Умные площадки) 

3 Стендовая консультация «Экологическое воспитание в семье» 

4 Онлайн-консультация «Правила пожарной безопасности в быту!» 

5 Совместное проведение субботника 

Май 

1 Родительские собрания в группах (нетрадиционная форма проведения) 

3 Акция «Голубь мира» 

4 Музыкальный бал для детей подготовительных к школе групп «До свидания, 

детский сад!» 

5 Консультация «Беседа с родителями будущих первоклассников», «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

6 Онлайн-консультация «Как развивать в ребенке самостоятельность» 

7 Акция «Сделаем наш детский сад красивым» 

В течение всего года, родители являются активными участниками проектной деятельности 

детского сада, а также участниками муниципальных, городских, республиканских и др. уровня  

конкурсов. 

2.10. Особенности организации педагогической диагностики.                                

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений по музыкальной деятельности, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 Педагогические наблюдения, специально организованные музыкально-дидактические 

игры, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 Детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 Карты развития ребенка; 

 Различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 Учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 Исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки  работы организации; 

 Исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов  дошкольного образования; 

 Способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
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 Включает,  как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной  деятельности в дошкольной организации; 

 Использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы  в 

организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты наблюдения  

      Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика музыкального руководителя детского сада преимущественно 

направлена на изучение музыкальных способностей ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу 

сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  Диагностическая 

деятельность    является    начальным    этапом    педагогического    проектирования,   позволя

я          определить         актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена 

на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в дошкольном образовательном учреждении определяет 

использование им преимущественно мало формализованных диагностических методов, 

ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 Музыкальных способностей ребенка 

 Интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

 Личностных особенностей ребенка 

Принципы педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. 

Принцип объективности   означает стремление к максимальной объективности в процедурах и 

результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных субъективных 

оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

       диагностируемых; 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 
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 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов;  развитие педагогической рефлексии. 

   Принцип целостного изучения педагогического процесса  предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь   информацию   о   различных   аспектах   его   развития:    социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер 

не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны между 

собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

  закономерностей развития; 

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

  становления ребенка; 

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

  условиях педагогического процесса.                                                         

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

     (разумной  конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации  требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

К методам педагогической диагностики следует отнести формализованные и мало 

формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация 

процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 

способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия проведения обработки и 

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. 

Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом изучения 

выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми 
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по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так далее). Следует иметь в 

виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики. 

III. Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

 

Режим дня 

первой младшей группы 

общеразвивающей направленности 

холодный период года 

 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Прием, осмотр, игры 

8.05 - 8.15 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Игры, подготовка к НООД 

9.00 – 10.00 Непосредственно организованная образовательная деятельность 

(общая длительность, включая перерывы) 

10.00 - 10.30 Самостоятельная игровая деятельность 

10.30 - 10.40 Второй завтрак 

10.40 –11.40 Подготовка к прогулке, прогулка  

11.40 -11.55 Возвращение с прогулки, игры 

11.55 - 12.15 Подготовка к обеду Обед 

12.15 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.55 Подготовка к полднику, полдник 

15.55 – 16.10 Игры, самостоятельная деятельность  

16.10 – 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.10 – 17.20 Возвращение с прогулки 

17.30 – 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

 17.40 - 17.50 Чтение художественной литературы 

 17.50 - 19.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. Работа с 

родителями 
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3.2.Планирование образовательной деятельности. 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ПЛАНИРОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ в I младшей группе на 2022-2023 учебный год 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро - Утренняя 

гимнастика 

- Ситуации 

общения 

(Формирование 

гендерной, 

гражданской, 

семейной 

принадлежности) 

- Знакомство с 

предметами 

декоративно-

прикладного 

искусства 

- Дид. игры по 

экологии 

- Совместная с 

педагогом 

деятельность в 

книжном уголке 

 

 

- Утренняя 

гимнастика 

- Ситуации 

общения 

(ОБЖ, ПДД) 

- Д/игры по 

РР 

- Работа с 

художествен

ной 

литературой 

 

- Утренняя 

гимнастика 

- Ситуации 

общения 

(Нравственные 

темы на 

основе 

художественн

ых 

произведений) 

- Д/игры 

(ФЭМП, 

сенсорика) 

- Совместная с 

педагогом 

познавательно

-речевая 

деятельность 

- Совместная с 

педагогом 

деятельность в 

уголке 

природы 

 

- Утренняя 

гимнастика 

- Работа с 

художественной 

литературой 

- Совместная с 

педагогом 

деятельность 

(Знакомство с 

традициями 

народов 

Беломорского 

Севера) 

- 

Сопровождение 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности 

 

- Утренняя 

гимнастика 

- Д/игры 

(Предметный/приро

дный мир) 

- Рассматривание 

картин, 

иллюстраций 

- Работа с 

художественной 

литературой 

- Сопровождение 

самостоятельной 

театрализованной 

деятельности 

 

НОД По сетке занятий 

Прогулка - Наблюдение за 

неживой 

природой 

(почвой, небом, 

солнцем, водой 

ветром и т.д.) 

- Подвижные 

игры (Лазание) 

- 

Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал). 

 

- Целевая 

прогулка/экс

курсия /1 раз 

в месяц/, 

наблюдение 

за 

окружающи

м 

- Подвижные 

игры (Бег) 

- 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

(выносной 

- Наблюдение 

за живой 

природой 

(растительный 

мир: деревья, 

кустарники, 

цветы, плоды, 

семена и т.д.) 

- Подвижные 

игры 

(Прыжки) 

- 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

- Наблюдение за 

живой природой 

(животный мир: 

птицы, 

животные, 

насекомые и 

т.д.)) 

- Подвижные 

игры 

(Ориентировка в 

пространстве, 

равновесие) 

- 

Самостоятельная 

деятельность 

- Наблюдение за 

явлениями 

общественной 

жизни (за работой 

людей, транспортом 

и т.д.) 

- Подвижные игры 

(Метание) 

- Самостоятельная 

деятельность 

(выносной 

материал). 
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материал). 

 

(выносной 

материал). 

- 

(выносной 

материал). 

 

Вечер - Бодрящая 

гимнастика и 

оздоровительные 

мероприятия 

- Продуктивная 

(конструктивная 

деятельность 

- Сюжетно-

ролевая игра 

- Работа с 

художественной 

литературой 

- Совместная с 

педагогом 

деятельность по 

развитию 

музыкально-

танцевальных 

навыков 

 

- Бодрящая 

гимнастика и 

оздоровитель

ные 

мероприятия 

- Сюжетно-

ролевая игра 

- Д/игры по 

(ОБЖ, ПДД) 

- 

Музыкально-

дидактическ

ие игры 

- 

Сопровожде

ние 

самостоятель

ной игровой 

деятельности 

 

- Бодрящая 

гимнастика и 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

- Д/игры 

(Социальный 

мир) 

- Работа с 

художественно

й литературой 

- 

Сопровождени

е 

самостоятельн

ой 

двигательной 

деятельности  

 

  

- Бодрящая 

гимнастика и 

оздоровительны

е мероприятия 

- Совместная с 

педагогом 

изобразительная 

деятельность 

- Культурно-

досуговая 

деятельность 

(Развлечения) 

- 

Сопровождение 

самостоятельной 

трудовой 

деятельности 

 

- Бодрящая 

гимнастика и 

оздоровительные 

мероприятия 

- Д/игры по 

развитию мелкой 

моторики 

- Д/игры по 

развитию эмоций 

- Сопровождение 

самостоятельной 

деятельности в 

уголке 

экспериментирован

ия 

Планирование индивидуальной работы с детьми осуществляется по плану воспитателя 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий 

в неделю 

Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий 

в год 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической 

культурой 

109 занятий 

физической 

культурой 

Коммуникативная деятельность 

2 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 

ситуациях. 

34 образовательной 

ситуации, а также во 

всех образовательных 

ситуациях. 

3. Познавательно- исследовательская деятельность 

 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

1 образовательная 

ситуация  в 2 недели 

17 образовательных 

ситуаций 
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3 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная 

ситуация 

34 образовательных 

ситуаций 

4 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

68 образовательных 

ситуаций 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных 

занятия 

68 музыкальных 

занятий 

6 Чтение художественной литературы 1 образовательная 

ситуация в неделю 

34 образовательных 

ситуаций в год 

Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Кружок «Озорные 

пальчики/ладошки» 

1 занятие в неделю 31 занятие в год 

Тема самообразования: 

«Развитие мелкой моторики у 

детей раннего возраста через 

различные виды 

деятельности». 

 

 

Во всех видах воспитательно-образовательного процесса с 

детьми 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

в неделю 

                                                          Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игры 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 
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Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдение за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение 

временив течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма От10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

 Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 минут до 1 

часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы организации Младшая группа 

1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере 

необходимости (до 3 минут)  

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах, спортивные упражнения 1=2 раза в неделю 15-20 минут 

2.Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 3 раза в неделю по 15 минут 

2.3. Физкультурные занятия на свежим воздухе ---------------------------------- 

2.4 Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

1. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 
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воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями ребёнка) 

3.2. Спортивные праздники -------------------------------- 

3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4.Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА №5 «Пчелка» 

(с прошлого года) 

Понедельник 

9.00-9.10 Ознакомление с окружающим 

9.30-9.40 Физическая культура 

 

Вторник 

9.00-9.10 ФЭМП/конструирование 

9.30-9.40 Физическая культура 

Во II половине дня кружок «Озорные пальчики, ладошки.» 

 

Среда 

9.00-9.10 Музыка 

9.25-9.35 Развитие речи 

Во II половине дня - Чтение художественной литературы 

Четверг 

9.00-9.10 Рисование 

Экспериментирование 1 раз в 2 недели. 

9.30-9.40 Физическая культура 

 

Пятница 

9.00-9.10 Музыка 

9.25-9.35 Лепка/аппликация 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

месяц Номер 

недели 

Тема недели Цель  

сентябрь 1 

5.09-9.09 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка. Познакомить с детьми, с 

воспитателем. Формировать положительные 

эмоции к детскому саду, взрослым, детям. 

2 

12.09-16.09  

«Наша группа» Познакомить детей с обобщающим понятием 

«группа», формировать представление о 

группе . Познакомить детей о 

местонахождении разных игрушек в группе, 

умения убирать каждую игрушку на своё 

место; учить детей ориентироваться по 

группе. 

3 

19.09-23.09 

«Овощи» Познакомить с овощными культурами. 

Формировать умение определять овощи по 

внешним признакам и различать их. 

Воспитывать благородные чувства к природе 

и к людям, которые благодаря своему труду 

получают урожай. 

4 

26.09-30.09 

«Фрукты. 

Диагностика 

пед.процесса» 

 

Формировать у детей первоначальное 

представление о фруктах и где они растут. 

Познакомить детей с деревьями и 

кустарниками на которых они произрастают. 

Способствовать развитию познавательного 

интереса и любознательности. Формировать 

доброе чуткое отношение к фруктам  через 

чтение детской литературы. 

Октябрь  1 

3.10-7.10 

«Золотая осень» 

 

Формирование элементарных представлений 

об осени. Сезонные изменения в природе. 

Одежде людей, на участке детского сада. Дать 

первичное представление о сборе урожая, о 

некоторых овощах и фруктах, ягодах, грибах. 

2 

10.10-14.10 

«Мебель» Познакомить с понятием «мебель», 

назначением и предметами мебели. Учить 

узнавать и называть по внешнему виду 

мебель, части и детали разных предметов 

3 

17.10-21.10 

«Домашние 

животные» 

Познакомить и расширить представление 

детей о домашних птицах и животных. 

Формировать обобщающие понятия 

домашние животные и птицы». Познакомить 
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с названиями домашних животных и их 

детёнышей, особенностях  внешнего вида и  

пользе для человека, условиях содержания,  о 

том, как люди заботятся о них. 

 

4 

25.10-28.10 

«Неделя 

безопасности» 

познакомить детей с правилами поведения на 

улице (правилами пешеходов), воспитывать 

осторожность, спокойное поведение в группе, 

тактику поведения в жизненных ситуациях. 

Ноябрь  

 

1 

31.10-4.11 

«Мой дом» Формировать у детей начальные 

представления о доме, в котором мы живем, 

способствовать развитию активного и 

пассивного словаря по теме «Мой дом». 

Знакомство детей с домом, предметами 

домашнего обихода (мебель, бытовые 

приборы). Совершенствование ориентировки 

в ближайшем окружении (узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена членов своей семьи 

и персонала группы). 

2 

7.11-11.11 

«Деревья» Расширять знания детей о деревьях и 

кустарниках. Учить различать где дерево а 

где кустарник. Воспитывать и формировать 

умение правильно обращаться с деревьями и 

кустарниками; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

3 

14.11-18.11 

«Профессии» Дать представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать 

уважение к людям труда. Развивать интереса 

к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы 

4 

21.11-25.11 

«Поздняя осень» 

 

Формировать у детей представление об осени 

о доступных явлениях природы связанных с 

поздней осенью. Формировать элементарные 

представления об осенних изменениях в 

природе (похолодание, с деревьев опала 

листва, выпадает снег). Развивать внимание и 

память. Воспитывать у детей любовь и 

уважение к природе.  

5 

28.11-2.12 

«Посуда» 

 

Расширение представлений детей о предметах 

ближайшего окружения, их назначении, 

продолжать показывать разные способы 

обследования предметов быта, активно 

включать движения рук по предмету и его 

частям. Развитие умения определять цвет, 

величину, форму предметов быта; знакомство 

с материалами Формирование умение 
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группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда). 

Декабрь 1 

5.12-9.12 

«Зимушка-зима» Продолжать формировать у детей 

элементарные представления о зиме: идёт 

снег, деревья голые, земля покрыта снегом, 

стало холодно- люди одели тёплую одежду; 

развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе 

общения с зимней природой; вовлекать детей 

в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы 

2 

12.12-16.12 

«Одежда» 

 

Познакомить детей с многообразием одежды; 

формировать навыки одевания и раздевания; 

обогащать активный словарь детей 

посредством ролевых игр; рассматривания 

иллюстраций, чтения художественной 

литературы. 

3 

19.12-23.12 

«Природа зимой» Формировать у детей элементарные 

представления о зиме: идёт снег, деревья 

голые, земля покрыта снегом, стало холодно- 

люди одели тёплую одежду; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней 

природой; вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы. 

4 

26.12-30.12 

«Новый год» 

 

 Уточнить и обогатить представления детей о 

предстоящем событии: новогоднем 

празднике. Рассказать детям о празднике, 

учить рассматривать предметы – елку, 

елочные украшения – и отвечать на вопросы в 

ходе рассматривания; развивать внимание, 

речь, мелкую и общую моторику, восприятие, 

творческие способности; активизировать 

словарь по теме «Новогодний праздник». 

Учить детей внимательно слушать и 

наблюдать, формировать способность к 

диалогической речи; воспитывать заботливое 

отношение к деревьям. Учить рассматривать 

сюжетные картины, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, делать простейшие выводы. 

Январь 1 

9.01-13.01 

«Зимние забавы» 

 

Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении 
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зимой.  Познакомить с зимними играми: 

катание на санках, игры в снежки. 

2 

16.01-20.01 

«Дикие животные» 

 

Познакомить детей с понятием «Дикие 

животные». Научить детей различать 

животных по внешнему виду и называть их 

Обогатить словарный запас детей словами 

заяц, волк, медведь, лиса, дикие животные, 

развивать логическое мышление 

Воспитывать интерес к познанию 

окружающего мира и доброе, бережное 

отношение к животным 

3 

23.01-27.01 

«Матрешка» Познакомить детей с русской народной 

игрушкой – матрешкой; воспитывать интерес 

к народному быту и изделиям декоративно-

прикладного искусства, фольклору России; 

вызвать у детей интерес к новой игрушке; 

учить сравнивать составляющие матрешки, 

обогащать сенсорный опыт малышей при 

знакомстве с величиной, продолжать вводить 

понятия «большой», «маленький». 

Февраль  1 

30.01-3.02 

«Зимние забавы» 

 

Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой.  Познакомить с зимними играми: 

катание на санках, игры в снежки. 

2 

6.02-10.02 

«Зимние забавы». Расширять представления о зиме, сезонных 

изменениях в природе. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой.  Познакомить с зимними играми: 

катание на санках, игры в снежки. 

3 

13.02-17.02 

«Мой папа» Формирование первоначальных 

представлений о папе как о защитнике 

Отечества, о празднике и его атрибутах 

(флагах, салюте). Обогащение опыта 

дошкольников выполнением игровых 

действий с предметами и игрушками 

(машинами, солдатиками и др.) Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, стать 

защитниками Родины) 

4 

21.02-24.02 

«Рыбка» Учить детей отличать рыбок среди других 

животных; правилам поведения у аквариума; 

подвести к представлению о том, что рыбки 

живые; развивать у детей память, внимание, 

речь, коммуникативные способности... 
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Март  1 

27.02-3.03 

«Мамин день» Дать детям представление о празднике мам, о 

роли мамы в семье. Учить употреблять 

уменьшительно-ласкательные формы 

существительных. Познакомить с «женскими 

профессиями».  Воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам, девочкам. Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к близким людям. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Изготовить подарок для мамы. 

2 

6.03-10.03 

 

«Весна-красна» 

 

Способствовать развитию познавательной 

активности детей, обогащать их 

представления о весенних явлениях природы, 

активизировать развитие речи. Задачи: 

Образовательные: формировать у детей 

представление о сезонных изменениях в 

природе: стало тепло, солнце светит ярко, на 

деревьях набухают почки, появляются 

листочки, трава, первые цветы; Учить 

воспринимать образ весны средствами 

художественной и музыкальной 

выразительности. 

3 

13.03-17.03 

«Волшебница-

вода» 

Развивать у детей представление о природном 

объекте - воде, формировать 

наблюдательность через игры с водой. 

Познакомить детей с водой, ее значением и 

свойствами. Развивать наблюдательность с 

помощью игр с водой. Научить детей 

выполнять простейшие опыты, 

последовательно выполняя указания 

воспитателя. 

4 

20.03-24.03 

«Пернатые друзья» 

 

Дать представление о птицах, учить 

наблюдать за птицами, сравнивать их, 

развивать внимание, речь, память; 

воспитывать любовь к живым существам и 

желание помогать им (кормить). Учить 

внимательно слушать и наблюдать, следить за 

рассказом воспитателя, понимать его, 

добавлять  слова, заканчивать предложение 

начатое воспитателем; обогатить  и 

активизировать словарь по теме; вызвать 

желание оберегать птиц и ухаживать за ними. 

5 

27.03-31.03 

«Неделя театра» Вызвать у детей интерес к театральной 

деятельности. Дать детям представление о 

театре. Способствовать созданию у детей 
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радостного настроения, развивать 

воображение и способности к творчеству  

Апрель  1 

3.04-7.04 

«Наш друг-

солнышко» 

 

Ообобщить и закрепить знания детей о 

весенних явлениях природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведения зверей и птиц) 

 

2 

10.04-14.04 

 «Наш друг - 

солнышко» 

 

Обобщить и закрепить знания детей о 

весенних явлениях природы. Расширение 

представлений о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведения зверей и птиц) 

 

3 

17.04-21.04 

«Неделя книги» Развивать у детей устойчивый интерес к 

книге как к источнику знаний, воспитание 

бережного отношения к книге, воспитание 

культуры юного читателя, актуализация 

важности участия родителей в формировании 

книжной культуры детей, создать условия для 

активного внедрения литературного опыта в 

творческую деятельность воспитанников. 

4 

24.04-28.04 

 «Уроки светофора 

Диагностика 

пед.процесса» 

Закрепить представления детей о светофоре, 

его действий, закреплять знания основных 

цветов (красный, жёлтый, зелёный), форму 

круглый. 

Воспитывать у детей желание получать новые 

знания; безопасное поведение. 

Май  1 

2.05-5.05 

«Семья» 

 

Формировать представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе 

активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о своей семье 

воспитывать желание заботиться о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью 

2 

10.05-12.05 

«Земля-наш общий 

дом» 

 

Сформировать у детей понятие, что наша 

планета – огромный шар, покрытый морями, 

океанами и материками, окруженный слоем 

воздуха. Развивать интерес к предметам и 

явлениям окружающей действительности 

(мир людей, животных 

растений).Воспитывать гуманное отношение. 
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3 

15.05-19.05 

 

«Транспорт» Знакомить с транспортными средствами 

Задачи: Учить различать и называть по 

внешнему виду грузовые, легковые 

автомобили. Учить различать и правильно 

называть трамвай, машину, автобус. Итоговое 

мероприятие: Сюжетная игра «Путешествие 

на поезде». 

4 

22.05-26.05 

«Скоро лето!» 

 

Создать у детей чувство радости летними 

солнечными деньками. Продолжать учить 

детей называть признаки времен года: 

(признаки лета: летние дожди сильные и 

короткие, с грозами которые приносят 

прохладу после жаркого дня. 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

 

Патриотический «Я и моя Родина» 

Срок проведения Младший возраст 

Сентябрь Вернисаж детских рисунков «Город глазами детей». 

 

Развлечение «Этот город самый лучший город на Земле» 

Ноябрь Фестиваль творчества «Мы едины- и непобедимы» (декламация, 

вокал, хореография, рисунки) 

 

«Моя Родина – Россия» 

 

Оформление экспозиции 

фотографий «День матери» 

  

Январь Тематические мероприятия. День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль Тематические мероприятия. День защитника Отечества. 

 

Апрель Тематические мероприятия. День Космонавтики. 

Май Акция «Бессмертный полк», «Окна Победы». 

День Победы. Проект «Георгиевская ленточка». 

 

Июнь Тематические мероприятия. День независимости России. 

День памяти и скорби. Акция «Свеча памяти». 

Август Флэшмоб «День Российского флага». 
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Социальный  «Я, моя семья и друзья» 

Срок проведения Младший возраст 

Сентябрь Профилактическая акция «Внимание-дети!» 

Октябрь Стенгазета «Мои бабушка и дедушка» 

Ноябрь Выставка детских работ «Папа, мама, я - дружная 

семья» 

 

Выставка плакатов к Всемирному Дню ребёнка «Вот 

оно — счастье!» 

 

Февраль Фотовыставка детских работ «Слава армии родной» 

  

Май Выставка детских работ «Папа, мама, я — дружная семья». 

  

  

Июнь Фестиваль игр с правилами «Вместе весело играть!» 

Июль Тематические мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. 

Август Квест «Если с другом вышел в путь!» 

Познавательный  «Хочу всё знать» 

Срок проведения Младший возраст 

Октябрь Проект «Семейный бюджет». 

Ноябрь Проект «Отходы в доходы». 

Декабрь Проект «Удивительный мир часов». 

Январь Проект «В стране чисел и фигур». 
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3.3.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

Март Проект «Семейный бюджет». 

  

Апрель Проект «Как мы дышим?». 

  

Июль Проект «Семейный бюджет». 

Физическое и оздоровительное «Я и моё здоровье» 

Срок проведения Младший возраст 

Ноябрь «Папа, мама, я - дружная семья». 

Февраль Спортивный праздник «Мы сильные и ловкие». 

Апрель Квест  «О, спорт, ты – мир». 

 

Проект «Про витамины и здоровье» 

 

Выставка детского рисунка «Я выбираю спорт!» 

Трудовое  «Я люблю трудиться» 

Срок проведения Младший возраст 

Октябрь Выставка детских поделок «Осенняя сказка» 

 

Проект «Народные промыслы» 

 

Ноябрь Экологическая акция, посвящённая Синичкиному дню  

«Кормушка для печужки» 

Март Квест - игра «В мире профессий». 

 

Май Проект «Мамы разные нужны, их профессии важны». 
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насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 

раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить 

у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.  

В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон - «центры», 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров 

должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

 

В качестве центров развития в группе созданы: 

Центры  Наполняемость  Образовательные 

области 

Центр двигательной 

деятельности 

Предметы для ОРУ (кубики, султанчики, 

ленточки, верёвочки), кольцеброс, кегли, 

мячи разных размеров, маски, мешочки с 

песком, массажные коврики, дорожка со 

следами, модели для выполнения упражнений 

и др. 

Физическое 

развитие, речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Куклы, детская мебель (кроватка, диван, 

пуфы), набор резиновых игрушек, набор 

чайной посуды, кухонной посуды, набор 

медицинских принадлежностей, коляски, 

телефоны, сундук с одеждой для ряжения и 

др. 

Речевое развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр развивающих 

игр 

 

Настольно-печатные игры типа лото, парочки, 

пазлы, мозаики. Игры по сенсорному 

развитию – кубики, фигуры, вкладыши, 

шнуровки, прищепки и др. 

Речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие. 

Музыкально – 

театральный центр 

Игрушки-погремушки,  муз инструменты, 

разные виды театра: настольный плоскостной, 

ширма, маски, книги, иллюстрации к сказкам 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое, 
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и др. социально-

коммуникативное, 

физическое 

развитие, 

Центр книги 

 

Книжки – малышки, книжки-игрушки, 

магнитная доска, кукла, настольные игры, 

наборы картин, альбомы и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие. 

Центр 

изобразительного 

творчества 

 

Различные изобразительные средства: 

цветные карандаши, восковые мелки, 

фломастеры, трафареты, шаблоны, бумага, 

пластилин, стеки. Раскраски на каждого 

ребёнка. 

Творческие работы детей и родителей и др. 

Художественно-

эстетическое, 

речевое, социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие 

Центр 

конструирования 

 

 Напольный крупный строитель, 

конструкторы «Лего» разной величины, набор 

мелкого деревянного строительного 

материала, имеющего основные детали 

(кубики, кирпичики и.т.д.), инструменты, 

наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных) и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие. 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Плакат о времени года, часы-природы, 

оборудование для проведения опытно-

экспериментальной деятельности с водой и 

песком, дидактические игры по экологии, 

карточки-картинки с объектами природы. 

Подборка из бросового материала (киндер-

контейнеры, пробки, пуговицы и.т.д.); 

подборка из природного материала (шишки, 

жёлуди, семена). Разные виды круп (рис, 

фасоль, горох, греча), сухой бассейн 

(горох)игрушки и формочки для игр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие, речевое 

развитие, социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы проектируется и организуется в 

соответствии с реализуемой программой и с учетом возрастных особенностей детей. Групповое 

пространство доступно детям. По всем видам деятельности созданы центры (игровые, 

двигательные, изобразительные и т.п.). Созданы условия для совместной и самостоятельной 

деятельности. Группа насыщена развивающими играми, пособиями, игрушками. Также в 

группе имеется магнитофон, телевизор + ДВД проигрыватель, по мере необходимости 

приносится ноутбук, проектор. Ребёнок 21 века растёт в современном мире, полном 

инновационных коммуникативных технологий, поэтому его пребывание в детском саду, не 

должно отставать от технического прогресса. 
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.  Например, могут быть такие 

темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-

едем-едем», «Мама, папа и я» и т.п. Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, 

методы и приёмы из разных образовательных областей. Для работы с детьми 2-3 лет 

эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. 

В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых 

персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или 

приезжает из цирка весёлая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно 

общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют 

в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. Детям раннего 

возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и 

отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как 

кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают 

домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей. В 

содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие 

как Новый год, день рождения и т.п.  Например, в декабре планируются образовательные 

ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год»: 

- Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает 

подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных переживаний, связанных с 

праздником (направление - окружающий мир: предметы и люди). 

- Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление развитие 

речи). 

- Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при 

помощи тампонов с краской (направление - изобразительная деятельность: рисование). 

- Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -коллективная лепка 

(направление - изобразительная деятельность: лепка). 

- Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления: окружающий мир; 

предметы и люди; первые шаги в математику). 

- Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; 

развитие речи). На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т.п.). 

Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление – детская литература). На прогулках 

воспитатель вовлекает детей в образные игры- имитации («Кружатся снежинки», «Веселые 
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зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие 

любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела 

(«Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается 

обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). Важно, 

чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребёнку ощущение единой дружной семьи и радости 

общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Понимание «родной край» у дошкольника тесно связано с конкретными представлениями о 

том, что им близко и дорого. Культура родного края должна войти в сердце ребенка и стать 

неотъемлемой частью его души. Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, 

живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с 

детства - одно из важных и актуальных направлений современной дошкольной педагогики. Для 

решения этих задач необходимо дать детям представления о родном крае. 

В настоящее время знакомство дошкольников с родным краем носит бессистемный или 

эпизодический характер, не определено содержание, не сформулированы критерии оценки 

качества образования по данному разделу. 

Актуальность программы «Знакомим дошкольников с родным краем» заключается в: 

• выделении основных направлений работы по ознакомлению дошкольников с родным краем; 

• определении содержания (задач обучения) и объема материала. 

• разработке Модели интеграции содержания вариативной и основной частей Образовательной 

программы; 

• подготовке методических рекомендаций для организации работы по ознакомлению детей 1.5-

3 лет с родным краем. 

 

Перспективное планирование работы по региональному компоненту 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 

Беседа на тему: «Что такое детский 

сад?» 

Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить 

Беседа на тему: «Улицы нашего города». 

 

Дать понятие о том, что каждая 

улица города имеет своё 

название, дать понятие «адрес». 

 Прослушивание песен о родном крае. 

 

Воспитывать любовь к родному 

краю, месту, где ты родился. 

Октябрь 

Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Осень золотая» 

Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте 

Беседа «Моя семья». 

Называть членов своей семьи, 

воспитывать уважение к 

родителям. 

Рассматривание альбомов «Моя семья», 

«Труд взрослых в семье». 

Формировать умение называть 

свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в 
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первом лице. Развивать 

представления о своей семье. 

Заучивание потешек «Водичка-

водичка», «Расти, коса, до пояса». 

Знакомить с народным 

фольклором 

Ноябрь 

Осень на участке детского 

сада(прогулка). 

Сформировать у детей 

представление об осени как 

времени года, сделать акцент на 

красоте и разнообразии родной 

природы. 

Рассматривание альбома «Наш 

любимый город». 

Воспитывать любовь к родному 

городу и его улицам. 

Подвижная игра «У медведя во бору» . Вызвать интерес к народным 

играм, играть дружно не 

зависимо от национальности. 

 

Рассматривание фотоальбома «Природа 

родного края». 

Учить детей видеть красоту 

родной природы. Воспитывать 

любовь к малой родине. 

Знакомство с русской национальной 

одеждой. 

Познакомить, рассмотреть 

русский национальный костюм. 

Оденем куклу на праздник  Закрепить представление о 

национальной русской одежде, 

дать понятие, что существует и 

современная одежда 

Народный праздник «Масленица». Продолжать знакомить детей с 

народными традициями, 

праздниками. 

Март 

«Традиции моей прабабушки» Продолжать знакомить  с 

народным творчеством 

Рассматривание посуды Знакомить детей с национальной 

посудой, их использованием. 

Закреплять интерес к народному 

быту. 

Рисование «Украшение чашки для 

куклы Алены»  

Способствовать развитию 

умения украшать 

посуду русским орнаментом, 

развивать эстетические чувства 

Апрель 

Знакомство с избой. Познакомить детей с 

национальным жильем русского 

народа - избой, показать об 

основных строениях избы. 

Май 

Беседа «Что я могу рассказать о своей 

малой родине» 

Выявить уровень знаний. 

Воспитывать чувство любви к 

своей малой родине. 
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3.5. Программно-методическое обеспечение программы. 

 

1.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной  

основной общеобразовательной программе «Детство».  

2.Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.:  

Детство-Пресс, 2013. 

3. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 

Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

4. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-4 лет по программе «Детство» / авт.-сост. И. М. Сучкова, Е. А. Мартынова. -

  Волгоград : Учитель, 2016.- 199 с. 

5. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по 

программе «Детство» : планирование, конспекты. Первая младшая группа / авт.-сост. 

Н. Н. Леонова. -Волгоград : Учитель, 2016. - 169 с. 

6. Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2016. -  256 с. 

7. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008. - 

272 с. 

8. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2—3 лет: Социальное развитие, окружающий 

мир. - М.: ТЦ Сфера, 2010. - 128 с. - (Библиотека Воспитателя). 

9. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная 

литература, изобразительная деятельность. -  М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. - 

(Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

10. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Первые шаги в математику, развитие 

движений. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. - (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»). 

11. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие дя воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин 

С.С.,  208 – 272 с. 

 


		2022-09-02T12:51:11+0300
	г.Ставрополь
	Шимко Ольга Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




