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I.

Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа первой младшей группы разработана воспитателем
МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67» Кильдебаевой Д.З.
Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов воспитанников.
Рабочая программа первой младшей группы муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения г. Астрахани «Детский сад №67» в
соответствии с ФГОС (далее Программа) является нормативно-управленческим
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и
технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Она представляет
собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде,
обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому
развитию.
Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативноправовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г. № 1155)»;
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2013 года №1014);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН»
2.4.3049-13);
-Устав МБДОУ г.Астрахани №67;
- Основной образовательной программой МБДОУ г. Астрахани «Детский сад №67»
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
первой младшей группы, МБДОУ г. Астрахани № 67.
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1.2.

Общая характеристика Программы

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности:
игровой,
двигательной,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения художественной литературы.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Основные задачи развития и воспитания детей первой младшей группы на
учебный год:
1.
Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и
гигиеническую культуру детей.
3

2.
Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и
доброжелательность к людям.
3.
Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные
ориентации, приобщать детей к художественной культуре.
4.
Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную
мотивацию, интеллектуальную способность детей.
5.
Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские
взаимоотношения и сотрудничество со сверстниками.
6.
Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство
собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и
творчеству.
7.
Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и
отношениям людей в обществе; обогащать социальные и гендерные
представления, социально-ценностные ориентации, гуманные и патриотические
чувства детей.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных
форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания
ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического
мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень
общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных
им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей,
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны
стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и
др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку
и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В
Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный
центризм в обучении.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни
и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской
творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой
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деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец,
Д. Б. Эльконин и др.).
Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – развивающем
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое
развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга
процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой
развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы
выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании,
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной),
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С.
Карпинская).
Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми; основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра;
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• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами.
1.4. Возрастные особенности детей 2-3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного
поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными
предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта
для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с 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.
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На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого
возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием
сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность.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.

1.5. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную
деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие
ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере
развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект»
наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может
благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными
целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть
заложены изначально – через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый
адекватной системой норм развития.
Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование
образовательного процесса на основании полученных выводов проводится
посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом,
сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и
родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать
представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической
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нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным
образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель,
а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и
социуме личности.
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к
концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются
образования.

непосредственным

основанием

при

оценке

качества

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования.
Целевые ориентиры образования детей 1 младшей группы:
• 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 игровом поведении; проявляет
навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
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• 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 движения.

1.6. Система мониторинга освоения детьми Программы
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и
апреле-мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие
ребенка.
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Мониторинг освоения детьми образовательной программы основывается на
анализе достижения детьми промежуточных результатов.
С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить
степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма
проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за
активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном
учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специально созданные
диагностические ситуации. В ходе мониторинга заполняется итоговая таблица и
выстраивается индивидуальная траектория развития конкретного ребенка.
Основная задача мониторинга – выявить индивидуальные особенности развития
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской
личности.
Мониторинг также включает в себя оценку физического развития ребенка,
состояния его здоровья, а также развития общих способностей: познавательных,
коммуникативных и регуляторных.

II.Содержательный раздел
2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
первой младшей группы (2-3года) образовательных областей
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном
языке России.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
1. социально-коммуникативное развитие;
2. познавательное развитие;
3. речевое развитие;
4. художественно-эстетическое развитие;
5. физическое развитие.
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности:
- игровой – это основной вид детской деятельности на протяжении всего
дошкольного возраста;
- двигательной – это рациональное сочетание различных видов, форм и
содержания двигательной активности ребенка; в него включаются все виды
организованной и самостоятельной деятельности; в системе физкультурно10

оздоровительной работы дошкольного учреждения прочное место занимают
физкультурные праздники, спортивный досуг, дни здоровья; интересное
содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, радостная
атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности;
- коммуникативной, которая предполагает широкий взгляд на речевое
развитие детей, а также на использование разных форм: беседу, ситуативные
задачи, общение на определенные темы, отгадывание и придумывание загадок
детьми, сюжетные игры, напоминания и т.д.;
- трудовой – основное направление трудовой деятельности в дошкольном
мире – научить ребенка обслуживать себя; среди видов трудовой деятельности:
труд по самообслуживанию (навыки культуры быта), труд в природе,
ознакомление с трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд (содружество
взрослого и ребенка, совместная деятельность), ручной труд;
- познавательно-исследовательской – этот вид деятельности является
важным и одним из ведущих; именно в процессе исследования ребенок познает
окружающий мир и осваивает новые знания; познавательно-исследовательская
деятельность важна в каждом возрастном периоде, при этом согласно принципу
использования адекватных возрасту видов детской деятельности в разных
возрастных группах это может быть и наблюдение, и экспериментирование, и
целевые прогулки, и экскурсии, а также решение проблемных ситуаций;
- продуктивной – такой вид деятельности предполагает не только рисование,
лепку, аппликацию и т.д., но и проектную деятельность, в которую могут
включаться родители, старшие дошкольники и другие участники образовательного
процесса;
- музыкально-художественной – это не только музыка и изобразительная
деятельность; пение, подпевание, вокальные импровизации, подвижные игры с
музыкальным сопровождением, слушание и т.д.;
- чтения художественной литературы – умение ребенка, прежде всего, слушать,
понимать произведение, общаться с книгой, листать ее, рассматривать
иллюстрации.

2.1.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание
образовательной
области
«Социально-коммуникативное
развитие» (обязательная часть) с детьми направлено на:
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному
благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого,
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать
возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить
на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при
взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально
ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем
порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры,
общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях,
симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку
физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях
детей и взрослых и отношения к ним;
-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,
патриотических чувств.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать
осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время
игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми
животными;
- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах
ядовитых растений, игр с огнем;
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- добиваться выполнения правил дорожного движения.
По развитию трудовой деятельности:
- обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка
одевания /раздевания), опрятности;
- воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать
взрослым;
- учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший
воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.);
- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры
расставлять игровой материал по местам.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации:
Образ Я.
Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка,
изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения
детского сада.
Закреплять умение называть свое имя.
Семья.
Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад.
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» (формируемая часть)
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких
правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от
этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти
адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их
выполнением.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Совместная деятельность взрослого Самостоятельная
Взаимодействие
и детей
деятельность детей
с семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
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Наблюдение,
чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги,
праздники,
народные,
дидактические
игры.
Беседы,
проблемные
ситуации,
поисковотворческие
задания,
минизанятия; обучение,
объяснение,
напоминание,
рассказ.

Индивидуальная
работа во время
утреннего приема
(беседы),
культурногигиенические
процедуры
(напоминание),
игровая
деятельность во
время прогулки
(напоминание),
организованная
деятельность,
тематические
досуги;
ситуативный
разговор
с
детьми.

Игры-эксперименты,
сюжетные
самодеятельные игры
(с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта),
внеигровые формы:
изобразительная
деятельность,
,
конструирование,
бытовая деятельность,
наблюдения.
Беседы, чтение худ.
литературы,
праздники, просмотр
видеофильмов,
решение задач,.
Игровая деятельность
(игры в парах, игры с
правилами, сюжетноролевые игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольно-печатные
игры.

наблюдение,
чтение
худ.
литературы,
праздники,
конструирование,
бытовая
деятельность,
развлечения
чтение
худ.
литературы,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
игры;
личный
пример,
напоминание,
объяснение,
запреты,
ситуативное
обучение.

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
Содержание
образовательной
области
«Познавательное
развитие»
(обязательная часть) предполагает:
- развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и
события, сопоставлять их, обобщать;
- побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с
ним: обводить части предмета, гладить их и др.
- 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.),
- формирование первичных представлений 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.
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Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук,
традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития
ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством
специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия, способствующие выявлению и поддержанию
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности
детей;
- В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,
пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.
- Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
- Способствовать пониманию пространственных соотношений.
- Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
- По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
- Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики,
машины.
- Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время
способствовать строительным играм с использованием природного материала
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной
организации.
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.),
Количество.
- Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
- Формировать умение различать количество предметов: много – один – ни
одного.
Величина.
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- Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка –
маленькая матрешка и т.д.)
Форма.
- Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар).
Ориентировка в пространстве.
- Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить
находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
- Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо,
руки, ноги, спина).
- Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от
окружающих предметов, действий с ними и других людей.
- Развивать способность определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к
представителям живой природы.
Формирование первичных представлений о себе, других людях 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.
Предметное и социальное окружение
- Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.
- Формировать представления о простейших связях между предметами
ближайшего окружения.
- Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же,
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.).
- Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.
Ознакомление с природой
- Знакомить детей с доступными явлениями природы.
- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных
кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей, называть их; узнавать на
картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их.
- Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка),
в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
- Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь),
фрукты (яблоко, груша и т.д.).
- Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
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- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им
вред; одеваться по погоде).
Образ Я.
- Начать формировать элементарные представления о росте и развитии
ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя.
Семья.
- Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад.
- Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
- Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна.
- Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(формируемая часть)
Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы
которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и
опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту
русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным
играм.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с семьей
детей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в
ходе
режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
-сюжетно-ролевая
сюжетно-ролевая
Во всех видах Во всех видах
игра
игра
самостоятельной
совместной
-рассматривание
-рассматривание
детской
деятельности
-наблюдение
-наблюдение
деятельности.
детей с семьей.
-чтение
-чтение
-игра-играэкспериментирование экспериментирование
-конструирование
-конструирование
-исследовательская
-исследовательская
деятельность
деятельность
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-беседа
-проектная
деятельность.
Проблемная
ситуация.

-беседа
-проектная
деятельность
Проблемная ситуация

2.3. Образовательная область «Речевое развитие».
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная
часть) 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.
Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению
нормами речи:
Формирование словаря
- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении
развивать понимание речи и активизировать словарь.
- Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру; называть их местоположение; имитировать
действия людей и движения животных.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения
произведений художественной литературы, показывая детям красоту, образность,
богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями
окружающей действительности; существительными, обозначающими названия
игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных
принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и
их детенышей;
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- глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные
по значению, действия, характеризующие взаимоотношения людей, их
эмоциональное состояние;
- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру
предметов;
- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко).
- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.
К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 10001200 слов
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными,
использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и
предложения;
- помогать детям отвечать на вопросы;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо
знакомых сказок.
Звуковая культура речи
- Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов);
- Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата,
речевого дыхания, слухового внимания.
- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса.
Грамматический строй речи
- Совершенствовать грамматическую структуру речи.
- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами,
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
- Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов и несложных
фраз, состоящих из 2-4 слов
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Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со
сверстниками;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие,
обращение, просьба, извинение, благодарность, прощание и пр.);
-поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе
или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой
игрушке и др.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губызубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы
Восприятие художественной литературы:
-формировать потребность и интерес к чтению;
- регулярно читать детям художественные и познавательные книги.
- Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного.
- Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой.
-приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения;
-сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного
театра, формировать умение слушать художественное произведение без
наглядного сопровождения;
-поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» (формируемая
часть)
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого
слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие
словаря детей на основе ознакомления с народном календарем, приметы которого
доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек,
частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного
искусства. Приобщение дошкольников к художественной литературе через
ежедневное чтение художественных произведений новых и уже знакомых.
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
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с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Взаимодействие
детей
деятельность
с семьей (ВС)
Образовательная
Образовательная детей (СДД)
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
ЭмоциональноРечевое
Содержательное
Эмоциональнопрактическое
стимулирование
игровое
практическое
взаимодействие
(повторение,
взаимодействие
взаимодействие
(игры с предметами объяснение,
детей (совместные (игры с
и сюжетными
обсуждение,
игры с
предметами и
игрушками).
побуждение,
использованием
сюжетными
Обучающие игры с напоминание,
предметов и
игрушками,
использованием
уточнение).
игрушек),
продуктивная
предметов и
Беседа с опорой
Совместная
деятельность).
игрушек.
на зрительное
предметная и
Игры парами.
Коммуникативные восприятие и без продуктивная
Беседы.
игры с включением опоры на него.
деятельность
Пример
малых
Хороводные
детей
взрослого.
фольклорных форм игры,
(коллективный
Чтение
(потешки,
пальчиковые
монолог).
справочной
прибаутки,
игры.
Игры в парах и
литературы,
колыбельные).
Поддержание
совместные игры. рассматривание
Сюжетно-ролевая
социального
Играиллюстраций.
игра.
контакта.
импровизация по Досуги,
Игра-драматизация. Работа в
мотивам сказок.
праздники.
Чтение
театральном
Театрализованные Посещение
художественной и
уголке.
игры.
театра,
познавательной
Кукольные
Продуктивная
прослушивание
литературы, подбор спектакли
деятельность.
аудиозаписей.
загадок, пословиц,
Настольнопоговорок,
печатные игры.
заучивание
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций
(беседа).

2.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» (обязательная часть) 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.).
Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
По развитию продуктивной деятельности
Рисование:
- Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет
след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша
(фломастером, ворсом кисти).
- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей
различать цвета, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные,
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя
предметам: ленточкам, дорожкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к
рисованию предметов округлой формы.
- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не
наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги,
на котором рисует малыш).
- Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо
промыв кисточку в воде.
- Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами
выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску,
прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка
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- Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить
аккуратно пользоваться материалами.
- Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу.
- Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями
ладоней для изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между
ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка. Учить
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик, два шарика и
т. п.
- Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,
Ванькой - встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цвет.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в
какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких,
красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят.
- На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование
участка, удобное для игр и отдыха.
По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к
музыкальному искусству:
Слушание музыки
- Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую
музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
- Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни,
музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем поется, эмоционально
реагировать на содержание.
Пение
- Вызывать активность детей при подпевании и пении.
- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
- Постепенно приучать к сольному пению.
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Музыкально-ритмические движения
- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через
движения.
- Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить
музыкально-ритмические движения, показываемые взрослым.
- Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с
ее окончанием; передавать образы под музыку.
- Совершенствовать умение выполнять плясовые движения
Формы, способы, методы и средства реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная
Взаимодействие
детей
деятельность детей
с семьей
Образовательная
Образовательная
деятельность (ОД)
деятельность,
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
непосредственно
Наблюдение.
Игры (дидактические, Создание
образовательная
Рассматривание строительные,
соответствующе
деятельность
эстетически
сюжетно-ролевые).
й
предметно(рисование,
привлекательных Экспериментирование музыкальной,
конструирование,
объектов
.
развивающей
лепка).
природы, быта, Рассматривание
среды.
Экспериментирование произведений
эстетически
Проектная
.
искусства.
привлекательных
деятельность.
Рассматривание
Игра.
объектов
природы, Прогулки.
эстетически
Игровое
быта, произведений Совместное
привлекательных
упражнение.
искусства.
творчество
объектов
природы, Конструировани Самостоятельная
(рисование,
быта, произведений е
из
песка, изобразительная
конструирование
искусства.
природного
деятельность, лепка.
и др.)
Игры (дидактические, материала.
Создание условий для Совместные
строительные,
Лепка,
самостоятельной
праздники,
сюжетно-ролевые).
рисование.
музыкальной
развлечения
в
Выставки
работ Использование
деятельности
в ДОУ.
репродукций
пения:
группе.
Театрализованна
произведений
-на музыкальных Музыкальноя деятельность.
живописи.
занятиях;
дидактические игры.
Проектная
-во
время
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деятельность.
Музыка
в
повседневной жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение
знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду.

прогулки
в
теплую погоду;
-в
сюжетноролевых играх;
-на праздниках,
развлечениях и
театрализованно
й деятельности.

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:
- приобретение опыта в двигательной деятельности детей;
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере;
- становление ценностей здорового
элементарными нормами и правилами.

образа

жизни,

овладение

его

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):
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.):
- Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с
согласованными, свободными движениями рук и ног.
- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер
движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную
осанку.
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- Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной
активности.
- Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом.
- Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в
длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость
неблагоприятных факторов;

организма

к

воздействию

различных

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических
упражнений спортивного характера;
целенаправленно
развивать
физические
качества
скоростносиловые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);

(скоростные,

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической
культуры;
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
- В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая
здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.
- Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом
дня.
26

При
проведении
закаливающих
мероприятий
осуществлять
дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.
- Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно
мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным
полотенцем.
- Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок.
- Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
- Во время еды учить детей правильно держать ложку.
- Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи
взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду;
правильно надевать одежду и обувь.
- Формировать представления о значении каждого органа для нормальной
жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать,
язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище наклоняться и поворачиваться в разные стороны.
- Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью,
здоровью других детей.
- Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать
ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.
- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.

ОО «Физическое развитие» (формируемая часть)
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного
процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения,
укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового образа
жизни.
ЗАДАЧИ:
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- отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников
целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;

и

- создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников;
- организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ;
- вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями;
- формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную
деятельность;
Ожидаемые результаты.
- снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,
- увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа
жизни;
- разработаны рекомендации для родителей, позволяющие систематизировать
работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Совместная деятельность взрослого Самостоятельная Взаимодействие
и детей
деятельность
с семьей
Образовательная
Образовательная детей
деятельность (ОД) деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов
Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Непосредственно
Индивидуальная
Подражательные
Беседа.
образовательная
работа
движения
Консультация.
деятельность
по воспитателя.
Игровые
Совместные
физическому
Утренняя
упражнения
игры.
воспитанию:
гимнастика:
Физкультурный
-сюжетно-игровые; -игровая
досуг.
Тематические;
МузыкальноКонсультативные
-классические.
ритмическая.
встречи.
Подвижная
игра Подражательные
Интерактивное
большой,
малой движения.
общение.
подвижности.
Игровые
Сюжетный
(подводящие
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комплекс.
упражнения)
Подражательный
Дидактические
комплекс.
игры.
Комплекс
с Прогулка
предметами.
Подвижная игра
Физкультурные
большой, малой
минутки.
подвижности.
Динамические
Индивидуальная
паузы.
работа.
Тематические
Подражательные
физкультурные
движения.
занятия.
Вечер,
вторая
Игровые
прогулка
(подводящие
Бодрящая
упражнения)
гимнастика после
дневного сна
2.6. Психолого-педагогические условия реализации программы
Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие
психолого-педагогические условия, включающие:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка
и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого
ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления,
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
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деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Установление взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием
обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления
взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья –
детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет
комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ
педагогическим коллективом были создали следующие условия:
- Социально-правовые: построение всей работы основывается на
федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а
также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и
определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного
образовательного учреждения;
Информационно-коммуникативными:
предоставление
родителям
возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в
вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии
ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ;
- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и
дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов
и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям
участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка;
- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи взаимодействия с семьями воспитанников:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
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- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни
ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета;
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях.
Реальное участие
родителей
в жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании
условий

В
просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных
работах;
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Моя семья»);
-памятки;
-создание странички на сайте
ДОУ;
-консультации,
- распространение опыта
семейного воспитания;
-родительские собрания;
-консультативный пункт для
родителей детей, не посещающих
ДОУ
- Выставки совместного
творчества.
- Совместные праздники,
развлечения.
- Участие в творческих
выставках, смотрах-конкурсах

Периодичность
сотрудничества
3-4 раза в год
По мере
необходимости
1 раз в квартал
1 раз в год
Постоянно
ежегодно
1 раз в квартал
Обновление
постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
По плану
По плану
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партнерских
отношений
с целью
вовлечения
родителей в
единое
образовательное
пространство

2.8. Перспективный план по взаимодействию с родителями.
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Месяцы
Название мероприятия
Сентябрь
1. Памятка для родителей: Примите наши правила
2. Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?»
3. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с
режимными моментами.
4. Беседа «Как облегчить адаптацию
5. Памятка «Для вновь поступивших родителей»
6. Родительское собрание «Адаптируемся вместе»»
7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к
детскому саду»
Октябрь
1. Консультация «Уроки светофора»
2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми»
3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка»
4. Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!!
5. Фотовыставка «Все о нас!»
6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний»
7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа)
Ноябрь 1.
Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем»
2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в
семье»
3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей»
4. Консультация «Мои пальчики расскажут»
5. Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки»
6. Информация для родителей «Фольклор для маленьких»
7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения»
8. Оформление газеты, посвященной Дню матери
Декабрь 1.
Консультация «Роль семьи в формировании навыков
самообслуживания»
2. «Я сам!»
3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании навыков
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самообслуживания»
4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков
и привычек»
5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности»
6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!»
Январь 1.
Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш»
2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью»
3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение»
4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной
активности»
5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой»
6. Консультация «Будь здоров, малыш!»
7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся»
8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья»
Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста»
2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего
дошкольника. Его безопасность»
3. Консультация «Дети - наша общая забота»
4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на
прогулке»
5. Консультация «Профилактика детского травматизма»
6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!»
Март
1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!»
2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики)
3. Консультация «Ребенок и игрушка»
4. Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в
семье»
5. Памятка «Полезные игрушки»
6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками»
7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет»
Апрель
1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного
возраста»
2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми
раннего возраста»
3. «Сотворчество. Плюсы и минусы»
4. Фотовыставка «Мы растем»
5. Выставка «День добрых дел»
Май
1.
Фотовыставка «О первых успехах малышей»
2. Родительское собрание "Итоги работы за год"
3. Консультация "Организация летнего отдыха"
4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых,
клещей»
5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на даче»
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Недели
1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ

2.9. Годовое планирование в первой младшей группе
Тематика содержания образовательной деятельности
В первой младшей группе
Сентябрь
Итоговые мероприятия Сроки реализации
Создание альбома группы
01.09 – 05.09
Давайте знакомиться
Экскурсия по
08.09 – 12.09
Наш детский сад
помещениям детского
сада.
Сбор осенних листьев и
15.09 – 19.09
Осень
создание коллажа.
Выставка детского
22.09 – 26.09
Домашние птицы
творчества

ОКТЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ Желтый, красный
2 НЕДЕЛЯ Я в мире человек
3 НЕДЕЛЯ Я и моя семья
4 НЕДЕЛЯ Мой дом – мой город
НОЯБРЬ
1 НЕДЕЛЯ Наши пушистые
питомцы
2 НЕДЕЛЯ Лесные жители
3 НЕДЕЛЯ Одеяло и подушка
ждут ребят…
4 НЕДЕЛЯ Плывет, едет, летит
ДЕКАБРЬ
1 НЕДЕЛЯ Зима
2 НЕДЕЛЯ Кукла Катя
собирается на
прогулку
3 НЕДЕЛЯ Во что играть зимой?

Целевая экскурсия по
участкам детского сада
Проект «Дары осени»
Совместное чаепитие с
родителями.
Игра «Всезнайка?»
Оформление группового
стенда фотогазетой «Это
– моя семья».
Выставка детского
творчества.

29.09 – 03.10

Выставка детского
творчества

03.11 – 07.11

Макет «Дикие животные
леса».
Слушание колыбельных
песен
Экскурсия по территории
детского сада
День матери
ДЕКАБРЬ
Экскурсия по территории
детского сада

10.11 – 14.11

Подвижные игры

08.12 – 12.12

Игры-забавы.

15.12 – 19.12

06.10 – 10.10
13.10 – 17.10
20.10 – 24.10

17.11 – 21.11
24.11 – 28.11

01.12 – 05.12
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4 НЕДЕЛЯ Что такое Новый год?
ЯНВАРЬ
1 НЕДЕЛЯ КАНИКУЛЫ
2 НЕДЕЛЯ Белый, синий

Праздник «Новый год»
Выставка детского
творчества.
ЯНВАРЬ
Выставка детского
творчества.

3 НЕДЕЛЯ Курочка-пеструшечка
4 НЕДЕЛЯ Котенок Пушок.

22.12 – 26.12

31.12-11.01
12.01 - 16.01

Макет «Скотный двор»
Макет «Домашние
животные»
ФЕВРАЛЬ
ФЕВРАЛЬ
1 НЕДЕЛЯ Покорми птиц зимой
Изготовление кормушек
2 НЕДЕЛЯ Что в комнате у куклы Творческая игра « У
куклы Кати новоселье»
Кати?
3 НЕДЕЛЯ Папин праздник
Выставка детского
творчества
4 НЕДЕЛЯ «Чух – чух! Мчится
Игра – инсценировка
«Едем в теплые края »
поезд во весь дух!
МАРТ
МАРТ
1 НЕДЕЛЯ Что подарим маме?
Праздник «8 Марта»
Выставка детского
творчества.

19.01 – 23.01
26.01 - 30.01

2 НЕДЕЛЯ Матрешки, петушки,
лошадки (народные
игрушки)
3 НЕДЕЛЯ Не мешайте мне
трудиться…
4 НЕДЕЛЯ Такие разные
домашние питомцы

Выставка детского
творчества

09.03 – 13.03

Уборка участка

16.03 – 20.03

1 НЕДЕЛЯ
2 НЕДЕЛЯ
3 НЕДЕЛЯ
4 НЕДЕЛЯ

1 НЕДЕЛЯ

Проект «Мои любимые
питомцы»
АПРЕЛЬ
Опять весна душистая Выставка детского
творчества
повеяла теплом…
Деревья и кустарники Экскурсия в лес.
на нашем участке.
Творческая игра
Приятного аппетита!
«Накормим куклу Катю»
Экскурсия по участку.
Божья коровка,
черная
головка…(насекомые)
МАЙ
Выставка детского
Зеленый
творчества

02.02 - 06.02
09.02 – 13.02
16.02 – 20.02
23.02 – 27.02
02.03 – 06.03

23.03 – 27.03
30.03 – 03.04
06.04 – 10.04
13.04 – 17.04
20.04 – 24.04

04.05 -08.05
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2 НЕДЕЛЯ Скажи «спасибо» воде
за жизнь на Земле
3 НЕДЕЛЯ В гостях у сказки
4 НЕДЕЛЯ Одуванчики-цветы,
словно солнышко
желты

Игры с водой

11.05 – 15.05

Кукольный театр русская
народная сказка «Репка»
Экскурсия на луг

18.05 – 22.05
25.05- 29.05

III. Организационный раздел
3.1.Материально-технические условия реализации программы
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
- соответствие правилам пожарной безопасности;
- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической
литературой.
№П/П
Вид помещения
Количе Наименование оборудования,
Количество
социально-бытового
ство
ТСО
и иного назначения
1
Прогулочная
1
Беседка
1
площадка
Оборудование
3
2
Игровая комната
1
Шкаф для посуды
3
первой младшей
Шкаф для игрушек
4
группы
Стол сенсорный
1
Стол детский
6
Стул детский
22
Ковёр
1
Детская игровая мебель
1
Магнитофон
1
Стул взрослый
2
Стол письменный
1
3
Спальная комната
1
Кровати
22
Первой младшей
группы
4
Умывальная
1
Шкафчики для полотенчиков
22
Горшечник
1
Пенал
1
5
Раздевальная
1
Шкаф для одежды
21
комната
Банкетка
2
Стул детский
2
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6

Холодный коридор

1

Шкаф для одежды взрослый

1

3.2. Организация жизни и воспитания детей
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском
саду. При осуществлении режимных моментов
учитываются также
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения,
характер и т.д.).
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения
детям. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может
быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного
решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно.
Для детей 2-3 лег длительность чтения с обсуждением прочитанного
рекомендуется до 5-10 минут.
При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный
выбор - слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с
воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания.
Режим дня для детей 2-3 лет (1 младшая группа )
Тёплое время года
Прием на свежем воздухе, осмотр детей. Игровая деятельность. 7.00 - 8.30
Утренняя гимнастика на улице. 8.00 - 8.15
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.15 - 8.45
Совместная деятельность взрослого и ребенка. 8.45-9.30
Второй завтрак. 9.30-9.45
Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.15
Подготовка к обеду. Обед. 11.15 – 12.00
Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.20 – 15.00
Постепенный подъём, гимнастика 15.00– 15.30
Самостоятельная деятельность. 15.30-15.45
Уплотненный полдник. 15.45-16.00
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Игры, чтение художественной литературы. 16.00-16.45
Подготовка к прогулке. Выход на прогулку. 16.45-17.00
Прогулка. 17.05-18.00
Уход домой. Самостоятельная деятельность. 18.00-19-00
Холодное время года
Утренний прием детей 7.00-8-30
Прием. Игры. Утренняя гимнастика 8.00-8-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00
Образовательная деятельность 9.00-9.15
Игровая деятельность 9.15-9.30
Второй завтрак 9.30
Подготовка к прогулке, прогулка 9.35-11.00
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10
Подготовка ко сну. Сон. 12.10-15.00
Подъем, водные процедуры. 15.00-15.30
Подготовка к занятиям. Занятия
1 подгруппа 15.30-15.45
2 подгруппа 15.45-16.00
Уплотненный полдник 16.00-16.30
Прогулка, уход домой 17.00-19.00

3.3.Учебный план реализации ООП ДО в первой младшей группе

1

Первая младшая группа
Образовательная область
Физическое развитие

Кол-во НОД
неделя
месяц

год
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Познавательное развитие
Ознакомление с социальным миром,
формирование целостной картины мира
Итого:

8
4

72
36

2

8

72

1
1
2

4
4
8

36
36
72

1

4

36

10

44

360

Октябрь

Сентябрь

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Ноябрь

4

Декабрь

3

2
1

Неде Тема
ли
1
Детский сад
2
Что нам осень принесла
(фрукты)
3
Мой город. Мой дом.
4

В огород мы пойдем

1
2
3
4
1

Золотая осень
Арбузин
Я и моя семья
Пернатые друзья
Наши пушистые
питомцы
Лесные жители
Уроки безопасности
Плывет, едет, летит
День Матери
Зима
Кукла Катя собирается
на прогулку

2
3
4
5
1
2

3

Во что играть зимой?

4

Что такое Новый год?

Праздники

НОД «С днем рожденья,
Астрахань»

Праздник «Осень»

Разлечение «День матери»

Утренник «Новый год»

КАНИКУЛЫ

Я
н
в
а
р
ь

2

Физическая культура
Физическая культура на улице
Речевое развитие
Развитие речи
Художественно-эстетическое развитие
Лепка
Рисование
Музыка

1
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3

Сугробы, снежки,
сосульки
Петушок и его семья

4

На лугу пасутся…

1

Покорми птиц зимой

2

Что в комнате у куклы
Кати?
Папин праздник

Апрель

Март

Февраль

2

3

Развлечение «Мой папа
самый сильный»
Развлечение «Масленница»

4

«Чух – чух! Мчится
поезд во весь дух!»

1

Что подарим маме?

2

3

Матрешки, петушки,
лошадки (народные
игрушки)
Приметы весны

4

Комнатные растения

5
1

Кто кем работает
Какие краски у весны

2

Деревья и кустарники на Развлечение «Космический
нашем участке.
полет»

3
4

Приятного аппетита!
В гостях у сказки

1-2
2
май

Спортивный праздник «Мы
веселые ребята»

3

4

Утренник «Очень мамочку
люблю»

Развлечение «1 апреля»

Спасибо деду за победу! Развлечение « 9 мая – День
Победы»
Скажи «спасибо» воде
за жизнь на Земле
Божья коровка, черная
головка…(насекомые)
Что весна нам принесла

Развлечение «Скажем,
ясли, до свиданья!»
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды
(центры деятельности)
Центры развития активности детей в первой младшей группе
Образова Центры
тельная активнос
область
ти

Содержание центра (материалы, оборудование)

Познавательное развитие детей
Познава - Центр
тельно- науки и
исследо природы
вательс
кая
деятель
ность

1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллаж для пособий и оборудования.
4. Природный материал (песок, вода, камешки,
ракушки, минералы, коллекция семян, гербарий, шишки,
желуди и т.п.).
5. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка,
мука, соль, сахар).
6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито.
11. Календарь природы.
12. Комнатные растения (по программе) с указателями.
13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,
Кисточки.

- Центр 1. Геометрические пазлы.
математи 2. Занимательный и познавательный математический
материал,
ческого
логико-математические игры
развития
(палочки Кюизенера, блоки Дьеныша, «Шнур-затейник» и др.).
3. Набор объемных геометрических фигур.
- Центр 1. Трафареты .
сенсорик 2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Кубики с картинками по всем темам.
и
4. Лабиринты
5. Игры-вкладыши
6. Массажные мячики разных цветов и размеров.
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).
8. Флажки разных цветов (10 шт.).
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы
выполнения построек из них.
12. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.
14 Бизиборд
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Речевое развитие детей
Восприя -Центр
книги
тие
художес
твенной
литерат
уры и
фолькло
ра

1. Полка с книгами.
2. Столик, два мягких кресла и диван.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей,
наборы картинок.
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:
сказки, загадки, потешки, игры.
6. Книжки-раскраски.
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных
произведений для детей.

Развити - Центр 1.Полка для пособий.
е речи речевого 2. Пособия и игрушки для выработки направленной
воздушной струи («Мыльные пузыри»,
развития
надувные игрушки (воздушные шары).
- Центр 3. Сюжетные картинки
4. Настольно-печатные игры
«Будем
говорить 5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
6. Игры для совершенствования грамматического
правильно
строя речи («Короткие слова» и др.).
»
7. Лото, домино и другие игры по изучаемым
лексическим темам.
8. Альбом с видами достопримечательностей Астрахани
9. Наборы карточек по направлению
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности»
Физическое развитие детей
Двигате - Центр
двигатель
льная
деятель ной
ность
активнос
ти

- Центр
сохранен
ия
здоровья

1. Мячи разных цветов и размеров.
2. Мешочки с песком для метания
3. «Карусель»
4. Обручи.
5.Скакалка.
6. Флажки.
7. Кольцеброс.
8. Кегли.
9. Нетрадиционное спортивное оборудование.
10. Массажные и ребристые коврики.
11. Гимнастическая лестница.
12. Лошадка
1.Наборы картинок по правилам безопасности жизнедеятельности
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ребенка
Художественно-эстетическое развитие детей
Изобраз
ительна
я
деятель
ность

- Центр 1. Восковые мелки.
изобразит 2. Цветной мел.
3. Гуашевые и акварельные краски.
ельной
4. Цветные карандаши.
деятельно
5. Пластилин, соленое тесто.
сти
6. Цветная и белая бумага, наклейки.
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ
(рисунков, коллажей, аппликаций).
8. Кисти, палочки, стеки, поролон,
печатки, трафареты по изучаемым темам.
9. Доски для рисования мелом, фломастерами.
10. Книжки-раскраски.

- Центр 1. Строительные конструкторы с блоками среднего
конструир и мелкого размера.
2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек
ования
фигурки людей и животных, дорожные знаки,
светофоры и т.п.).
3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,
фургоны, специальный транспорт).
5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»
их выполнения.
6. Мозаика крупная и схемы выкладывания
узоров из нее, мозаика мелкая.
7. Конструкторы типа «Lego» с деталями
разного размера и схемы выполнения построек.
8. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),
пазлы.
9. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
10. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.
11. Крупные мягкие модули
Музыка - Центр 1. Музыкальные игрушки (балалайка).
музыкаль 2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,
льная
барабан, погремушки, бубен, свистулька, дудки, бубенцы,
деятель нотрещотка).
театрализ
ность
3. «Поющие» игрушки.
ованной 4. Звучащие предметы-заместители.
деятельно 5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,
сти
музыки для детей, «голосов природы».
6. Музыкально-дидактические игры
(«Отгадай, на чем играю»).
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7. Настольная ширма.
11. Шкафчик для костюмов.
12. Куклы и игрушки для различных видов театра
Социально-коммуникативное развитие детей
1. Куклы разных размеров.
Коммуника Цент 2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,
тивная
кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.
деятельнос р
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.
сюжет
ть
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр
но(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,
ролев
«Парикмахерская», «Моряки», «Магазин»).
ых игр 6. Альбомы с сериями демонстрационных картин
«Наш детский сад», «Все работы хороши».
1. Набор инструментов
Самообслу Цент 3. Набор конструктора с шурупами, гайками.
живание и
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора
элементарн р
с рабочих мест.
труда
ый
5. Контейнер для мусора.
бытовой
6. Фартуки.
труд

3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
1. Основная общеобразовательная программа МБДОУ г. Астрахани № 67;
2.Помораева
И.А.,
Позина
В.А.
«Формирование
элементарных
математических представлений. Для занятий с детьми 2 – 3 лет». Методическое
пособие. ФГОС. Изд.: Мозаика-Синтез, 2015 г.;
3.Комплексны занятия по программе «О рождения до школы». Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Первая младшая группа. Изд.: г.Волгоград,
Учитель, 2015г.
4.Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе
«От рождения до школы». Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. Первая
младшая группа. Изд.: г.Волгоград, Учитель, 2015г.
5.Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно» для занятий
с детьми 2-4 лет. Изд.:Мозаика-Синтез, г.Москва,2015г.
6. Наглядно-дидактическое пособие «Домашние животные». Изд.: «ТЦ
Сфера».
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