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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая рабочая Программа разработана на основе основной образовательной 

Программы МБДОУ «Детский сад № 100», в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей младшего 

дошкольного возраста. 

Рабочая  Программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первой младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Целью рабочей Программы является 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 ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для реализации основных направлений проекта рабочей 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 позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация  воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творческие способности 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; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Целью рабочей Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
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Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая Программа первой младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; партнерство 

с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.1.3. Возрастные особенности развития детей  2-3 лет 

   Первая младшая группа  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

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

основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности 

связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
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самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

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

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

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

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

слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

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 является наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 

жизни у детей появляются зачатки наглядно - образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т.п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 
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него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной Программы. 

 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 с 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. 
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 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). 

 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. 

 

 1.1.5.  Особенности проведения педагогической диагностики 

Реализация Программы первой младшей группы  предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы  развития каждого ребенка. 

Приложение №1 «Педагогическая диагностика Социально-личностного развития 

дошкольников в условиях ФГОС ДОУ» под ред.       Афонькина. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей первой младшей группы в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• «Социально-коммуникативное развитие», 

• «Познавательное развитие», 

• «Речевое развитие», 

• «Художественно-эстетическое развитие», 

• «Физическое развитие». 

 

2.1.1.                        Образовательная область  

             «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

детьми направлено: 

 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 само -регуляции 

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 

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  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, 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. 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
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 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. 

 

2.1.4.                                        Образовательная область 

             «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «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.). 

 

2.1.4. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «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; 
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2.2.   Примерное комплексно-тематическое планирование  

                             в первой младшей группы 

Месяц  Неделя                       Тема недели 

    

Сентябрь 

1-я неделя  

 

«Здравствуй, детский сад»  

2-я неделя  «Игрушки» 

3-я неделя «Профессии» 

4-я неделя   «Семья, семейные традиции» 

 

 

Октябрь 

1-я неделя  «Золотая осень» 

2-я неделя  «Дружба» 

3-я неделя  «Миром правит доброта» 

4-я неделя   «Урожай» 

 

Ноябрь 

1-я неделя  «Животный мир» 

2-я неделя «Азбука безопасности» 

3-я неделя  «День матери» 

4-я неделя  «Кто как готовится к зиме» 

 

Декабрь 

1-я неделя  «Здравствуй, гостья зима!» 

2-я неделя  «Город мастеров» 

3-я неделя  «Новогодний праздник» 

4-я неделя  «Новогодний калейдоскоп» 

 

Январь 

1-я неделя  Новогодние каникулы 

 2-я неделя 

3-я неделя  «Я в мире человек» 

4-я неделя   «Моя семья» 

 

Февраль 

1-я неделя  «Волшебница вода» 

2-я неделя   «Транспорт» 

3-я неделя  «Наши защитники» 

4-я неделя  «Маленькие исследователи» 

 

Март 

1-я неделя  «Мамин день» 

2-я неделя   «Неделя вежливых детей» 

3-я неделя  «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя «Весна шагает по планете» 

 

 

 

Апрель 

1-я неделя  «Народная игрушка» 

2-я неделя  «Приведем в порядок планету»  

3-я неделя   «День смеха» 

4-я неделя  «В гостях у сказки» 

 

 

 

Май 

1-я неделя  «Праздник весны» 

2-я неделя «День победы» 

3-я неделя  «Мир природы» 

4-я неделя  «Вот мы, какие стали большие»  
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Примерный план воспитательно - образовательной работы в первой      

младшей группе 

 Тема Развернутое содержание работы Итоговое 

мероприятие 

С
ен

тя
б

р
ь
 

           

 

 
 

«Здравствуй,  

детский сад» 
 

 

 

 

 

 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций 

по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Оформление 

коллажа с 

фотографиями 

детей группы 

(сотворчество); 

рассматривание 

детских и 

семейных 

фотографий, 

заранее 

принесенных из 

дома. 

 

 

 

 

 «Мои любимые  

игрушки» 

Познакомить детей с игрушками в 

группе. 

Закрепить знание детей о 

местонахождении разных игрушек, 

умения убирать каждую игрушку на своё 

место; учить детей осваивать 

элементарные ролевые и сюжетные 

игры.  

 

 

Игра – 

инсценировка 

«Знакомство с 

игрушками» по 

стихотворениям 

А.Барто (из 

цикла 

«Игрушки»); 

Выставка 

любимых 

игрушек. 

О
к
тя

б
р

ь
 

          

О
к
тя

б
р

ь
 

 

 

 

 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллективной 

работы — 

плаката 

с самыми 

красивыми 

из собранных 

листьев. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Осенний 

калейдоскоп» 

(совместно с 

родителями) 
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«Овощи и фрукты» Дать детям первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах. 

Выставка 

детских работ 

«Яблоньки» 

Музыкальный 

досуг «Осень». 

Н
о

я
б

р
ь 

 

 

            

 

 

«Домашние  

животные» 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  детей с домашними 

животными, их повадками. Формировать 

умение узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида домашних 

животных  и их детенышей по ярким 

признакам внешнего вида, движениям и 

издаваемым звукам (корова, лошадь, 

коза, кот, собака). Сравнивать и 

выделять отличительные черты: лает, 

мяукает; развивать тактильное 

восприятие: мягкая, пушистая. 

Воспитывать у детей доброе, заботливое 

отношение к животным. 

Игровая 

ситуация  

«Кто как 

кричит?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«День матери» " 

Очень, очень,  

         я люблю  

маму милую мою" 

Прививать, воспитывать чувство любви 

и уважения к маме; вызвать желание 

заботиться о ней, помогать в домашних 

делах. 

«Беседы о 

мамочке родной» 

(беседа, 

рассматривание 

картины). 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Д

ек
аб

р
ь
 

       

 

 

«Здравствуй, 

гостья -  Зима» 

 
 

Формировать элементарные 

представления о зиме: идет снег, деревья 

голые, земля покрыта снегом, стало 

холодно - люди надели теплую одежду. 

Познакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей 

и птиц зимой. 

Совместная 

постройка на 

участке горки 

для игр  детей, 

зимние забавы на 

воздухе 

 

 

 

 

«Новогодний 

Праздник» 
 

Дать детям знания о Новом годе, как  

веселом и добром празднике; 

формировать представление о главных 

героях этого праздника. Формировать 

умение доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, новогоднее настроение. 

Новогодний 

утренник 
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Я
н

в
ар

ь
 

  
    

 

 

 
 

«Я в мире человек» 

 

 

 

 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, 

что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

 
 

«Моя семья» 

Дать представление о роли каждого 

члена семьи (обязанностях,  делах, и 

поступках);  учить называть членов 

своей семьи (мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка). 

Показ сказки 

«Репка» с 

использованием 

фланелеграфа. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 
           

 

 

 

 

 

«Мой  любимый   

папочка» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с папиным 

праздником. Знакомить с членами семьи, 

учить называть имя папы, дедушки, 

братьев. Воспитывать  внимательное 

отношение к родным и близким людям – 

отцу, дедушке, братику. 

«Папин день» 

(рассматривание 

картинок, беседа 

по картинкам). 

чтение: А. Барто 

«Самолет», 

«Кораблик». 

Изготовить 

совместные 

поделки. 

 
 

 
 

 
 

 

«Мы едем, мы  

         мчимся» 

Формировать представление о 

назначении транспорта, о его видах  

(грузовой, легковой). Дать  начальные 

представления о поведении на дороге, в 

транспорте. Познакомить с сигналами 

светофора. 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Машины возят 

грузы». 

М
ар

т 
  

 

 

«Мамин день» 

 

Формировать элементарные 

представления о Международном 

женском дне. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, к бабушке, к своей 

семье. 

Музыкальный 

досуг «Мамочка 

милая моя» 

чаепитие. 

 

     «Неделя доброты» 

       Волшебные слова  

      (культура общения) 

Формировать представления о формах и 

способах приветствий, культуры 

поведения. 

Развлечение 

«Мишкин день 

рождения». 
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А
п

р
ел

ь
 

          

 

 

«Народная игрушка» 

«В гости к нам                     

пришли матрешки» 

 

 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. Игры-забавы. 

 

 

 

 

Рассматривание  

иллюстрации по 

теме «Народные 

игрушки». 

Праздник 

народной 

игрушки. 

 

 

 

 

 

«В гостях у сказки».   

«Наши сказки хороши,                               

любят  

слушать малыши!» 

 

Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы, 

обыгрывать персонажей. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

русским 

народным 

сказкам; показ 

настольного 

театра «Колобок» 

 

 

 

М
ай

 
        

 

 

 «Праздник весны» 
 

 

 

 

 

Расширять представления детей о весне, 

весенних изменениях в жизни растений, 

животных, птиц, насекомых. Дать 

представление об особенностях общения 

человека с окружающим миром.  

Развивать эстетическое восприятие, 

умение замечать красоту природы, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

Музыкальное 

развлечение  «К 

нам весна 

пришла» 

 

 

 
 

 
 

 

    «Вот какие мы стали  

большие» 

Формировать понятие, что дети растут, 

изменяются, взрослеют, закреплять 

умение называть своё имя. 

Оформление 

стенгазеты 

«Наши успехи и 

достижения» 

 

2.3. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 
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друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Методы   работы с семьями воспитанников довольно разнообразны: 

 Родительские собрания (общие и групповые) 

 Дни открытых дверей 

 Совместные праздники и развлечения в течение года 

 Наглядная агитация (родительские уголки, папки-передвижки, 

консультации на сайте) 

 Анкетирование 

 Субботники по уборке территории 

 Выставки детских работ для родителей 

 Совместное посещение мероприятий (праздники, концерты, представления). 

 

Перспективный план работы с родителями в  первой младшей группе на   

2017-2018 год. 

Цель: Целенаправленное и планомерное распространение педагогических знаний 

среди родителей. Оказание практической помощи в воспитании детей, вовлечение 

родителей в педагогическую деятельность, способствовать стремлению к 
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самообразованию, повышению уровня грамотности в области воспитания. 

Содействовать единству целей и задач в работе детского сада и семьи по 

вопросам воспитания. 

Месяц Мероприятия Цель Ответственный 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Информационный стенд для 

родителей: режим дня, сетка 

занятий, годовые задачи в 

соответствии с реализацией 

ФГОС, основные правила 

посещения ДОУ 

Познакомить  родителей с 

ФГОС в образовании, с 

режимом работы во 1-й 

младшей группе. 

 

 

 

Родители, 

воспитатели 

Родительское собрание «Как 

мы живём» 

Подведение итогов совместной 

деятельности педагогов и 

родителей за 2015-2016 учебный 

год; определить перспективные 

задачи на будущий год. Выбор  

родительского комитета. 

 

О
к
тя

б
р
ь
 Выставка детского 

творчества «Осенние 

фантазии» (совместно с 

родителями) 

Совместное изготовление 

поделок из природного 

материала. 

 

Родители, 

воспитатели 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

Консультация: 

«Лаборатория  Любознайки» 

(предложить игры, опыты, 

эксперименты, чтение 

художественной  

литературы) 

Привлечение к совместным с 

детьми наблюдениям за 

природой поздней осенью, 

погодой, явлениями, 

изменениями в природе. 

 

Воспитатели, 

родители 

 

Д
ек

аб
р

ь 

Подготовка к утреннику 

 

 

 

 

 

 

Привлечение родителей к 

подготовке к Новогоднему 

празднику (совместное с детьми 

разучивание песен, 

стихотворений, изготовление 

атрибутов, поделок, украшений, 

новогодних костюмов). 

 

Родители, 

воспитатели 

Выставка творческих работ 

«Кладовая Деда Мороза» 

(совместно с родителями). 

Способствовать развитию 

интереса к художественно-

эстетической деятельности. 

Изготовление поделок в разных 

техниках. Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. 
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Я
н

в
ар

ь
 

Круглый стол: «Новый год 

без хлопот». 

 

 

Консультация по 

организации подвижных игр 

на свежем воздухе: «Зимние 

забавы». 

Обмен опытом по организации 

семейного праздника. 

Установление дружеских 

отношений среди родителей. 

Консультация по организации 

подвижных игр на свежем 

воздухе: «Зимние забавы». 

 

Родители, 

воспитатели 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Музыкально-спортивный 

праздник: «Папа – может, 

папа может  всё что 

угодно!» 

 

 

 

 

 

Вызывать положительные 

эмоции от мероприятия. 

Формирование положительных 

отношений между работниками 

ДОУ и родителями. 

Подчеркнуть значимость роли 

отца в воспитании детей. 

Способствовать укреплению 

внутрисемейных связей. 

 

Родители, 

воспитатели, 

дети, 

музыкальный 

работник 

 

 

 

Памятка: «Как научить 

ребенка дружить». 

Формировать желание у 

родителей воспитывать у детей 

ценностного отношения к 

понятию «дружба». Приучать 

использовать в речи вежливые 

формы обращения. Предложить 

рекомендации по преодолению 

детских конфликтов. 

 

Родители, 

воспитатели 

 

М
ар

т 

Организация фотовыставки: 

«Как я маме помогаю…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укреплять сотрудничество 

между родителями и 

воспитателями. Формирование 

положительных отношений 

между работниками ДОУ и 

родителями. Прививать у детей 

чуткое и доброжелательное 

отношение к близким людям. 

Воспитывать желание 

совершать добрые поступки. 

 

Родители, 

воспитатели 

Родительское  собрание: 

«Роль семьи в воспитании 

духовности и 

нравственности». 

Привлечь особое внимание к 

проблеме воспитания. 

Предложить практические 

рекомендации для  реализации 

данной направленности в 

воспитании. Объяснить, что 

ведущую роль в воспитании 

выполняет семья. 
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А
п

р
ел

ь
 

Круглый стол обмен 

опытом: «Копилка добрых 

дел». 

Развивать стремление у 

родителей воспитывать в 

ребёнке чуткое, 

доброжелательное отношение к 

окружающим. Воспитывать 

чувство уважения к людям, 

желание совершать добрые 

поступки. 

 

Родители, 

воспитатели 

 

М
ай

 

Педагогическая гостиная: 

«Полезные советы по 

укреплению здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать в сознании 

родителей желания воспитывать 

у детей ценностное отношение к 

здоровому образу жизни, через 

личный пример. Приучать к 

бережному отношению к своему 

организму, представлению о 

том, что полезно и что вредно 

для здоровья, овладению 

необходимыми гигиеническими 

навыками. Познакомить с 

нетрадиционными методами 

укрепления здоровья. 

 

Родители, 

воспитатели 

Подготовка к предстоящему 

летнему периоду 

Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов к 

играм, пособий, оказания 

посильной помощи в ремонте, 

благоустройству и озеленению 

участка. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1  Организация жизнедеятельности детей. 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. 

Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее значение для 

предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создает 

предпосылки для нормального протекания всех жизненно-значимых процессов в 

организме. Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям ребенка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 

бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 

чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (6.00-18.00) пребывание ребенка в 

детском саду при пятидневной рабочей неделе. В режиме учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В холодный 
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период прогулки организовываются 1 раза в день: в первую половину дня – после 

ООД и до обеда. В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прием детей осуществляется 

на улице, там же проводится утренняя зарядка, после завтрака и до обеда дети 

находятся на улице. Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там же. 

Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. 

Организованная образовательная деятельность проводится в первой  и во второй 

половине дня и не превышает 10 мин. Обязательным элементом каждого ООД 

является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и 

умственное напряжение. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения, навыки самообслуживания; посильная 

помощь взрослым; формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения 

близких детям тем (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур), элементарная опытно-исследовательская 

деятельность; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение речевой активности 

детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 
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 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на машинках, самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; 

самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки; 

 речевое развитие: создание условий  для самостоятельных игр по мотивам 

художественных произведений, самостоятельной работе в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для 

самостоятельной продуктивной и художественной деятельности детей: 

рисование, лепка, конструирование, рассматривание иллюстраций, 

музыцирование: (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 

Работа проводится по календарно-перспективному плану. 

3.1.1 Оздоровительный режим на холодный период. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. В Программе 

представлен режим дня для первой младшей группы. 

 

 

Режим дня МБДОУ «Детский сад № 100» 

на 2017 – 2018 уч. год (холодный период)  1 – младшая группа 

1 Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 6.00 – 7.55 

2 Гимнастика   

(длительность гимнастики) 

7.55 – 8.00 

(4-5 мин.) 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.00 – 8.30 

 

4 

 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

играм - занятиям 

 

8.30 – 8.45 

 

5 Игры - занятия 8.45 – 8.54 – 9.03 

6 Самостоятельная деятельность, игры 9.03 – 9.30 

7 Второй завтрак 9.30 – 9.40 

8 Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.40 – 11.05 

(1ч.25 мин.) 

9 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.05 – 11.30 
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10 Подготовка к обеду.  Обед. 11.30 – 12.00 

 

11 

 

Подготовка ко сну.  Сон. 

 

12.00 – 15.00 

(3 часа) 

 

12 Постепенный подъём, гигиенические процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 – 15.30 

13 Подготовка к полднику.  Полдник. 15.30 – 15.50 

14 Игры – занятия. 15.50 – 15.59 -16.08 

 

15 

 

Самостоятельная деятельность, игры, чтение 

художественной литературы. 

 

16.08 – 16.25 

 

16 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 16.25 – 18.00 

 Дома.  

 Ужин. 18.20 – 19.00 

 Прогулка. 19.00 – 20.00 

 Игры, гигиенические процедуры. 20.00 – 20.30 

 Сон. 20.30 

 

3.1.2.    Оздоровительный режим на теплый период. 

Режим дня МБДОУ «Детский сад № 100» 

на 2017 – 2018 уч. год (теплый период)  1 – младшая группа 

1 Приём детей, игры, самостоятельная деятельность 6.00 – 7.55 

2 Гимнастика   

(длительность гимнастики) 

7.55 – 8.00 

(4-5 мин.) 

3 Подготовка к завтраку.  Завтрак. 8.00 – 8.30 

 

4 

 

Самостоятельная деятельность, игры. 

 

8.30 – 9.00 

 

5 Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.00 -11.20 

6 Второй завтрак 10.00- 10.30 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.20 - 11.50 

8 Подготовка к обеду, обед. 11.50 - 12.10 

9 Подготовка ко сну, сон. 12.10 - 15.00 

10 Подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 - 15.30 

 

11 

 

Подготовка к полднику, полдник. 

15.30 - 15.50 

 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. 15.50 - 18.00 

13 Уход домой. 18.00 
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3.2 .     Психолого-педагогические условия  реализации Программы.        

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Основные цели реализации Программы: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности: инициативности, автономии и 

ответственности; 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

           деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок 

в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

3.3 .  Физкультурно-оздоровительная работа. 

 Физкультурно-оздоровительная работа в первой младшей группе: 

1. Закаливание. 

2. Профилактика нарушений осанки и плоскостопия. 

3. Рациональная двигательная активность в течение дня. 

4. Усиленное внимание к ребенку в период адаптации к ДОУ. 
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5. Физическая культура (ООД), игры, развлечения. 

6. Прогулки на свежем воздухе. 

7. Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

 

3.3.1.   План оздоровительных мероприятий в первой младшей группе 

Месяц Оздоровительные 

мероприятия 

Подвижные игры Работа с 

родителями 

Сентябрь Утренний прием на свежем 

воздухе, воздушные ванны, 

пальчиковая гимнастика. 

«По ровненькой 

дорожке», «Догони 

матрешку», «Где же 

наши ручки?», «На 

горку», «Солнышко и 

дождик», «Попади в 

ворота», «К куклам в 

гости». 

 

«Движение-

средство 

организации 

жизни детей» 

(Консультация) 

Октябрь Утренний прием на свежем 

воздухе, воздушные ванны 

с упражнениями, мытье 

рук до локтей прохладной 

водой. 

«Поезд», «Карусели», 

«По ровненькой 

дорожке», «Поедем на 

машине», «Попади в 

корзину», «Сорви 

яблоки», «Соберем 

арбузы и яблоки». 

«Одежда и 

здоровье 

ребенка» 

(Памятка 

медсестры), 

«Физкультурно-

оздоровительная 

работа в 1 

младшей группе» 

(Фотовыставка) 

Ноябрь Воздушные ванны с 

упражнениями, ходьба по 

массажным коврикам, 

пальчиковая гимнастика. 

«Лошадки», «Кошечка 

крадется», «Наседка и 

цыплята», «Гуси», 

«Кот Васька», 

«Зайчики», «Мишки 

идут по дорожке», 

«Воробышки». 

 

«О пользе 

прогулок на 

свежем воздухе» 

(Беседы) 

Декабрь Воздушные ванны, 

элементы самомассажа, 

мытье рук прохладной 

водой до локтя. 

«Маленькие ножки», 

«Зайчики», «Мы 

топаем ногами», 

«Прятки», «Дойди до 

снежинки», «Снег, 

«Организация 

двигательной 

активности детей 

в выходные дни» 

(Беседы), «Как 

предупредить 
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снег кружится», 

«Идем по мостику». 

ОРЗ» (Беседы  

медсестры) 

Январь Воздушные ванны с 

упражнениями, хождение 

босиком, пальчиковая 

гимнастика, мытье рук 

прохладной водой до 

локтя. 

«Походи-побегай», 

«Лошадки», «Быстро-

медленно», 

«Воробушки и 

автомобиль»,  «Ехали, 

ехали и приехали», 

«Поймай снежинку». 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

(Беседа), «Игры 

детей на свежем 

воздухе зимой» 

(Памятка) 

Февраль Сон с доступом свежего 

воздуха. Мытье рук 

прохладной водой до 

локтя, хождение по 

массажным дорожкам. 

«Пройди по дорожке», 

«Лохматый пес», 

«Котята», 

«Бабушкины 

петушки», «К зайке в 

гости», «Найди 

снежинку», «Бросание 

снежков в даль». 

«О профилактике 

гриппа» (Беседа), 

«Закаливание в 

семье» 

(Консультация), 

«Поиграем с 

пальчиками» 

(Оформление 

альбома) 

Март Воздушные ванны, мытье 

рук прохладной водой, 

ходьба по мокрым 

дорожкам, пальчиковая 

гимнастика. 

«Маленькие ножки», 

«По кочкам, по 

кочкам», «Карусели», 

Шли, шли и нашли», 

«По ровненькой 

дорожке», «Попади в 

ворота» 

«Как 

заинтересовать 

ребенка 

физкультурой» 

(Консультация) 

Апрель Умывание в течение дня 

прохладной водой, 

воздушные ванны с 

упражнениями, хождение 

босиком. 

«Автомобили», 

«Поезд», «Огуречик», 

«Собери зернышки», 

«попади в корзину», 

«Зайка серенький 

умывается», 

«Солнышко и 

дождик» 

«Зарядка – это 

весело» 

(Консультация). 

«О 

температурном 

режиме и 

закаливании 

детей» 

(Консультация 

медсестры) 

Май Утренний прием на свежем 

воздухе, постоянное 

облегчение с учетом 

температурного режима, 

ходьба по массажным 

коврикам, солнечные 

ванны. 

«Котята и щенята», 

«Наседка и цыплята», 

«Лошадки», 

«Курочки», «Зайка 

серенький сидит», 

«Птички в 

гнездышках», «Догони 

меня». 

«Памятка для 

родителей по 

оздоровлению 

детей» (Памятка 

медсестры), 

«Наши пальчики 

играли» 

(Консультация), 

«Подвижные 
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игры на свежем 

воздухе» (Беседа) 

 

3.3.2. Режим  двигательной активности воспитанников первой младшей                 

группы 

    1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Утренняя гимнастика 4-5 мин. Ежедневно 

Двигательная разминка 5-10 мин. В перерывах между 

непосредственной образовательной 

деятельностью 

Физкультминутка 3-5 мин. Ежедневно по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

деятельности. 

П/ игры и физ. 

упражнения на прогулке, 

индивид. работа по 

развитию движений 

 

15 - 20 мин 

 

 

 

 

Два раза в день, во время дневной и 

вечерней прогулки. 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-6 мин Ежедневно 

 

2. Игры-занятия с движением 
 

Организованная образовательная 

деятельность - физическая культура  

2 раза в неделю по 9 мин 

 

3. Самостоятельная деятельность 

 
Самостоятельная двигательная активность Ежедневно под руководством воспитателя. 

В помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных способностей детей. 

 
 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная деятельность  

МБДОУ и семьи 

 
Домашние задания Комплексы ОРУ. 

Выполнение детьми вместе с родителями 

дома 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях  МБДОУ 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, развлечений. 

 

3.4.  Проектирование образовательного процесса. 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня в первой младшей группе предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 9мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности:  

- для детей 2- 3 лет - подгрупповая.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно - исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Первая младшая группа 

 предметная деятельность - игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

          двигательная активность. 
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Для детей в возрасте от 2 до 3 лет организованная образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, 

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

группе не превышает 30 и 40 минут соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки.  Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на организованную образовательную деятельность. 

 

3.4.1. Объем учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.   

3049-13 № 26 от 15.05.2013г. 

№ 

п/п 

Образовательная  

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Кол-во образовательной 

деятельности  

в неделю/ в год 

1. Познавательное 

развитие 

ФЦКМ 1/36 

ФЭМП 1/36 

2. Социально –  

коммуникативное 

 развитие 

 

Самостоятельная  и совместная деятельность 

3. Речевое развитие Речевое развитие 1/36 

Чтение художественной 

литературы 

1/36 

4. Художественно- 

Эстетическое 

 развитие 

Музыка 2/72 

Рисование 1/36 

Лепка 1/36 

5. Физическое 

 развитие 

Физическая культура 2/72 

Продолжительность организованной деятельности 9 минут (по 

подгруппам), 

18 мин. в день 

ВСЕГО: 10/360 

 

3.4.2. Циклограмма организованной образовательной деятельности.             
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              Циклограмма работы педагога первой младшей группы 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л
о

в
и

н
а 

д
н

я
 

1. Беседа  
2. Д/и (сенсорное 

развитие)  

3. Работа в книжном 

уголке.  
4. Индивидуальная 

работа по развитию 

речи.  
5. Игры-забавы. 

1. Упражнения с 
элементами 

звукоподражания.  

2. Д/и (мелкая 

моторика).  
3. Чтение, 

рассказывание.  

4. Самостоятельная 
игровая деятельность 

1. Наблюдения за 
комнатными 

растениями, 

трудовые 

поручения.  
2. Игры на развитие 

речевого дыхания.  

3. Индивидуальная 
работа (мелкая 

моторика) 

1. Беседа  
2. Индивидуальная 

работа (развитие 

речи)  

3. Д/и 
(музыкальные).  

4. Строительные 

игры 

1. Игры с 
предметами.  

2. Игры-забавы.  

3. Д/и (сенсорное 

развитие) 

П
р
о

гу
л
к
а
 

1.Наблюдение за 

неживой природой.  
2. Трудовые 

поручения.  

3. Индивидуальная 
работа.  

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал, 
строительные игры)  

5. П/и (бег) 

1. Наблюдение за 

живой природой 
(животный мир).  

2. Индивидуальная 

работа.  
3. Трудовые 

поручения.  

4. П/и прыжки.  

5. Самостоятельная 
игровая деятельность 

(выносной материал, 

строительные игры). 

1. Наблюдение за 

явлениями 
общественной 

жизни.  

2. Трудовые 
поручения.  

3. П/и 

(ориентировка в 

пространстве).  
4. Индивидуальная 

работа.  

5. Самостоятельная 
игровая 

деятельность 

(выносной 
материал, 

строительные игры) 

.Наблюдение за 

неживой природой.  
2. Трудовые 

поручения.  

3. Индивидуальная 
работа.  

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 
(выносной 

материал, 

строительные 
игры).  

5. П/и (метание) 

1. Наблюдение за 

живой природой 
(растительный 

мир).  

2.Трудовые 
поручения. 

3. 

Индивидуальная 

работа.  
4. 

Самостоятельная 

игровая 
деятельность 

(выносной 

материал).  
5. Народные игры. 

2
 п

о
л
о
в
и

н
а 

д
н

я
 

1. Игры с 

предметами.  
2. Совместная 

деятельность в 

уголке сенсорного 
развития. 

3. Наблюдения за 

комнатными 

растениями, опыты, 
труд.  

4. Индивидуальная 

работа по развитию 
движений. 

1. Игры с 

предметами  
2. Работа в 

физкультурном 

уголке.  
3. Индивидуальная 

работа (развитие 

речи).  

4. Строительные 
игры  

5. Игры в уголке 

ряженья. 

1. Игры с 

предметами.  
2. Развлечения, 

досуги.  

3. Игры с 
игрушками на 

развитие мелкой 

моторики.  

4. Строительные 
игры. 

1. Игры с 

предметами.  
2. Игры в уголке 

ряженья.  

4. Работа в 
природном уголке 

(наблюдения за 

растениями, опыты, 

труд)  
5. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1.Игры с 

предметами.  
2. Совместная 

деятельность в 

уголке сенсорного 
развития. 

3. Хозяйственно-

бытовой труд  

4. Строительные 
игры 

 

3.5.   Модель организации образовательного процесса в  первой младшей  

группе. 

           Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Экспериментирование 

Рассматривание 

Тематические досуги 

Игры с правилами 

Изготовление  

подарков 

 
 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Чтение 

Разучивание 

Сравнение 

Театральные игры 
 

 

Элементарное 

экспериментирование 

(песок-вода) 

Раскрашивание 

готовых изображений 

Игры с предметами-

заместителями 

Рассматривание 

Игра с театральными 

атрибутами 

Игра на музыкальных 

инструментах 
 

Создание 

соответствующей 

РППС 

Семейные 

совместные 

работы 

Выставки 

тематические 

Консультативные 

встречи 

Обмен опытом 

 

3.6.                  Особенности  организации развивающей  

предметно-пространственной среды в первой младшей группе 

Для детей 2-3 лет главное это достаток пространства в группе для удовлетворения 

потребности в двигательной активности. Правильно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда                                                                                            

позволяет каждому малышу найти занятие, поверить в свои силы и способности, 

выполнять первые мыслительные операции с предметами и игрушками, получая 

сенсорный опыт взаимодействия.   

Развивающая предметно-пространственная среда в первой младшей группе, 

отвечая требованиям ФГОС, является: 

• насыщенной (соответствует возрастным возможностям детей и требованиям 

Программы, позволяет реализовать игровую, познавательную, 

исследовательскую, творческую и двигательную активность всех воспитанников); 

• трансформируемой  (в зависимости от образовательной ситуации); 

• полифункциональной  (дает возможность разнообразного использования 

различных составляющих); 
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• вариативной (обеспечивающей наличие различных пространств: для игры, 

конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей); 

• доступной; 

• безопасной. 

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая, 

друг другу.  

В нашей группе созданы все условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, интеллектуальной, театрализованной и др.). Это позволяет 

детям организовывать разные игры в соответствии со своими интересами и 

замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в зависимости 

от своего эмоционального состояния. 

 

«Центр Физического развития»: мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного 

размера), кегли большие и маленькие, кольцеброс, массажные дорожки, скакалки, 

обручи, мешочки для метания, разноцветные флажки, султанчики, ленточки, 

бубен, платочки, гимнастические палки. 

«Центр книги «В гостях у сказки»: детские книги по программе, предметные и 

сюжетные картинки,  журналы соответствующие возрасту детей, книжки-

малышки, герои сказок и мультфильмов – игрушки, с которыми дети 

разыгрывают сценки, дидактические игры «Узнай сказку», «Сказочные герои», 

русские народные песенки, потешки. Материал регулярно обновляется на основе 

тематики недели ДОУ. 

«Центр «Веселые музыканты»:  погремушки, колокольчики, бубны, барабан, 

куклы-неваляшки, гармошки, дудочки, балалайки, атрибуты к музыкальным 

подвижным играм, альбом с красочными иллюстрациями музыкальных 

инструментов, флажки,  платочки, поющие и двигающиеся игрушки. 

 «Центр театра»: здесь сосредоточены разные виды театров:  настольный театр, 

пальчиковый и куклы Би-Ба-Бо, наборы игрушек-персонажей сказок, ширма для 

кукольного театра, маски, картинки (сюжетные и предметные) для фланелеграфа, 

театр резиновых игрушек, волшебный сундучок. 

«Центр творчества «Маленькие художники»: гуашь, альбом, кисточки, 

цветные карандаши основных цветов, ватные палочки, штампы,  губки, 
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пальчиковые краски, доски для рисования, на которых можно порисовать и 

стереть, пластилин, формочки для лепки, салфетки. 

Центр «Природы»: цветы с крупными и мелкими листьями, мини – огород, где 

выращиваем с детьми лук, календарь природы, сюжетные картинки по временам 

года, лейки, макеты диких и домашних животных, дидактические игры «Овощи и 

фрукты», « Мамы и их детеныши». 

Центр «Песок – вода» и «Экспериментирования»: тазики, песок, вода, набор 

мелких резиновых игрушек, мельницы, ведерки, совочки, формочки, баночки для 

переливания, сачки,  кораблики, заводные игрушки, шишки, камушки, лупы, 

материал для ознакомления детей с фактурой разных материалов. 

«Центр сенсорного развития»: размещен комплекс развивающих игр на 

развитие представлений о цвете, форме, величине, развитие мелкой моторики рук 

детей:  «Геометрические фигуры», «Мозаика», «Разноцветные шарики», «Найди 

такую же», «Парные картинки», «Подари зайке зонтик», « Веселые ежики», 

«Транспорт», «Большие и маленькие», пирамидки, окрашенные в основные цвета, 

вкладыши, шнуровки, застежки. 

«Центр сюжетно-ролевых игр»:  кукольный уголок, предметы домашнего 

обихода, коляски для кукол, а также имеются «Парикмахерская», «Магазин», 

«Больница». На стене окно со шторкой (за окном фон, изображающий 

определенное время года). Содержание уголка меняется набором кукол, одежды, 

посуды, мебели, предметов домашнего обихода, фруктов, крупного строительного 

материала, игрушек – заменителей. Крупный строительный материал основных 

цветов, самосвалы, грузовики, легковые автомобили. 

«Центр ряженья»: на стене большое зеркало, фотографии детей в ярких 

костюмах, крючки с разноцветными платочками, сарафанами, юбками, 

головными уборами, украшениями; материал уголка используем как для 

обыгрывания сюжетно-ролевых игр, так и для инсценирования сказок, потешек, 

музыкальных игр. 

«Центр Конструирования»:  набор «Лего»,  наборы деревянных кубиков, 

кирпичиков и трехгранных призм на каждого ребенка, пластмассовые кубики, 

кирпичики,  трехгранные призмы, арки, конусы, напольный  легкий строительный 

материал основных цветов из мягких модульных блоков геометрических форм 

(большие и маленькие детали для постройки домов, как в рост ребенка, так и в 

кукольный рост),  нестандартный материал для строительных игр – это обычные 

губки для мытья посуды, которые являются замечательными «кирпичиками» для 

построек, сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных, 

игрушечные насекомые, люди, сказочные персонажи, мелкие транспортные 

игрушки  для обыгрывания наших построек. 
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«Центр Уединения»:  небольшое пространство загороженное шторками, мягкий 

диванчик, уголок оснащен мягкими игрушками и книжками-малышками. На стене  

развешены семейные фотографии в рамках из коробок и разноцветные воздушные 

шары. Функциональность уголка заключается в том, что он может использоваться 

не только для уединения ребенка, но и для сюжетно-ролевых игр, и как сцена для 

театрализованной деятельности. 

3.7.     Методическое обеспечение программы. 

Методическая литература,  используемая педагогами первой младшей 

группы: 

1. Гербова В.В. « Развитие речи в детском саду с детьми 2-3 лет». М., Мозаика-

Синтез 2016г. 

2.  Гербова В.В.  «Приобщение детей к художественной литературе», от 2-7, 

Мозаика – Синтез, 2010г. 

3. Гербова В. В. «Коммуникация» Развитие речи и общение детей в 1 младшей 

группе. (От рождения до школы.)   

4. Зацепина «Культурно - досуговая деятельность в ДОУ», от 2-7 лет, 2009г. 

5. Комарова Т. С. «Примерное комплексно – тематическое планирование к 

программе» От рождения  до школы. 1-я младшая группа. 

в детском саду. Демонстрационный материал (Мозаика-Синтез), М, 2013г. 

6. Теплюк С.Н. «Ребенок третьего года жизни/Программа Васильевой» 

7. Смирнова «Программа воспитания и развития детей 1-3 года» 

8. Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 лет (От рождения до школы), 

мозаика-синтез, М., 2005 г. 

9. Янушко Е. А. «Развитие мелкой моторики у детей от 1 до 3 лет», «Мозаика-

синтез», 2012г. 

10. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду 2-4 года». Раздаточный. мат-л., 

2012г. 

11. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» с детьми 2-3 

лет. Мозаика-Синтез  2016г. 

12. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду Программа и 

методические рекомендации (2-7 лет)» 

13. Корнеичева. Тимофеева «Планирование образовательной деятельности детей 

первой младшей группы» ЦПО, М., 2013 
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14. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду». Ранний возраст, 

«Цветной мир», 2012г. 

15. Моргунова «Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ. Образовательная  

обл. «Физическая культура». 

16. Пономарева И. А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений с детьми 2-3 лет». М., Мозаика-Синтез 2016г. 

17. Аралова М.А. «Игры с детьми раннего возраста», «Творческий центр», М., 

2011 г. 

18. Самойлова З.И. «Организация деятельности детей на прогулке». Первая 

младшая группа. Издательство «Учитель» 2012г. 

19. Губанова Н.Ф. « Театральная деятельность дошкольников» 2-5 лет, Москва, 

2007 г. 

20. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет». Мозаика-Синтез 2016г. 

21. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 2-3 лет». Мозаика-Синтез 2016г. 

22. Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3лет». ТЦ  Сфера 2017г. 

23. Моргунова О.Н. «Планы-конспекты НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ», Воронеж, 

2013 г. 

Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой, М. Мозаика-Синтез, 2015г. 

24. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью (младшая группа)» «ЦГЛ», М., 2003г. 

25. З.В. Лиштван. «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду», 

М, 1960г. 

26. Литвинова О.Э. «Речевое развитие детей 2-3 лет» ООО «Издательство 

«Детство-Пресс» 2016г. 

 

 

 

                               


