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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 



   1.1Пояснительная записка 

          Рабочая программа составлена на основании Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образовании структурного 

подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида»,  с учетом 

«Примерной основной общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

           - Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

 -Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г.  № 373. 

 -СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28 января 2021 г. № 2. 

 -СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

  -Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

        с документами регионального уровня: 

- Закон «Об образовании в Республике Мордовия» (Принят Государственным 

собранием 17 ноября 1998 г.); 

 - Положение о структурном подразделении «Детский сад №11 

комбинированного вида» Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Рузаевского муниципального района  

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского 

муниципального района  

- Лицензия образовательной деятельности  

Цели и задачи реализации программы 



Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной 

программы определяются:  

-ФГОС дошкольного образования,  

-Положением ДОУ 

 С учетом:  

-Примерной образовательной программы дошкольного образования  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

-«Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», под ред. Лопатиной Л.В. 

- Примерного регионального модуля программы дошкольного образования «Мы 

в Мордовии живем»/О.В. Бурляева.-Саранск: Мордов. кн.изд-во, 2015,  

- приоритетного направления физкультурно-оздоровительной работе, 

коррекционной работе, работе по экологическому воспитанию детей,   на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное 

образовательное учреждение.  

Целью деятельности «Детский сад №11комбинированного вида»   по 

реализации рабочей программы является:  

 Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

 Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Разностороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его 

физического, психического развития, индивидуальных возможностей и 



способностей, обеспечение готовности  к школьному обучению. 

 Программа  направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентиров, определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к 

миру. 

Задачи  развития и воспитания ребенка, решаемые  Программой: 

 -охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в 

здоровом образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение 

нормального уровня физической подготовленности и состояния здоровья 

ребенка; 

 -целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

 -обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей 

и способностей. 

 -формирование у дошкольников определенного запаса представлений об 

окружающем, Органичное вхождение ребенка в современный мир, 

разнообразное взаимодействие дошкольника с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

 -формирование психологического базиса для развития высших 

психических функций и предпосылок к школьному обучению у детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями каждого 

ребенка; 

 -обеспечение социальной адаптации детей к условиям ДОУ; 

 -развитие у дошкольников социальной, коммуникативной и 

деятельностной компетентностей; 

 - приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 



другим народам и культурам. 

 -использование современных технологий. 

 -гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, 

обеспечение преемственности между всеми сферами социального становления. 

Обозначенные задачи будут реализовываться в процессе 

разнообразных видов деятельности: игровой, двигательной, 

коммуникативной, изобразительной, познавательно-исследовательской и 

др. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

Содержание  Рабочей программы  соответствует  основным  

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

Основные принципы программы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.  Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 



7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Рабочая программа  создана в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой ДОУ и включает время, 

отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 



Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

дошкольного возраста (1.5-3 года). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное 

и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 



тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников.  

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 действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 



видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 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. Они 

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. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 



Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 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. Но его может и не быть 

В сфере физического развития следует укреплять и сохранять здоровье 

детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Развивать основные движения, предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы 

наглядно-образного мышления. Развивать восприятие, внимание, память детей. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, 

бережное отношение к растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение 



играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. Формировать у детей опыт 

поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, 

любовь к родителям и близким людям. 

Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные их пониманию произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения.  

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 



Целевые ориентиры образования в 

раннем возрасте: 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 ребенок интересуется 

окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

 ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь 



эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

 

для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 



различных видах деятельности. 

 

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

-  деятельностных умений ребенка  

-  интересов, предпочтений, склонностей ребенка  

-  личностных особенностей ребенка  

-  поведенческих проявлений ребенка  

-  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  

-  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

Планируемые результаты освоения программы к 3 годам 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 



творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними.  

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.  

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, постройке.  

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.   

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 



предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).  

      Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.).  

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий.  

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения 

их действия, яркие признаки внешнего вида.  

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми.  



Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Учебный план в первой  младшей 

группе СП «Детский сад № 11 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» 

Направление 

развития 
Виды детской 

деятельности 

Формы 

образовательной 

деятельности 

Продолжительност

ь и кол-во в неделю 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследов

ательская деятельность 

Беседы, ОБЖ, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

0,5 Социальный мир 

по 8-10 мин. 

 

0,5 Сенсорное 

развитие 

Речевое развитие 
Коммуникативная 

деятельность 

Беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание  

картин и 

иллюстраций 

1(НОД) 10 мин. 

Социально-коммун

икативное 

развитие 

а) Коммуникативная 

деятельность 

Игровые проблемные 

ситуации, беседы, 

информирование, 

диалоги 

Ежедневно в 

режимных моментах 

б) Элементарный 

бытовой труд 

Игры, беседы, 

трудовые поручения 

«соберем игрушки на 

участке»… 

Ежедневно в 

режимных моментах 

в) Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

В режимных 

моментах 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-подвижн

ые игры, праздники и 

2 (НОД) 

10мин (20мин) 



развлечения 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 
1(НОД) 

10мин. 

Лепка 
1(НОД) 

10мин. 

Конструирова

ние из  деталей 

конструктора 

Аппликация 

0,5(НОД) 5ми

н 

 

0,5 НОД 5мин 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы, 

слушание худ. 

произведений, 

чтение, разучивание 

стихов, 

театрализованная 

игра, тематические 

выставки книг 

В совместной 

деятельности 

взрослых и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Подвижные 

игры, игровые 

упражнения, 

физкультурные 

занятия, 

физкультурные 

праздники, 

спортивные игры 

3(НОД) 10мин 

(30мин) 

ИТОГО 

(СанПин) 
  10 

 

0, 5 – организованная деятельность проводится  через неделю 

1 – организованная деятельность проводится  каждую неделю 

Ранний возраст (от 1.5-3года) 



2.1.1 Игра особое пространство развития ребенка 3 года жизни. 

 
Задачи развития 

игровой 

деятельности 

Виды 

игровой 

деятельности 

Результаты развития 

игровой деятельности 
Достижения 

ребенка 
Вызывает озабоченность 

Развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка 

Сюжетно-отобра

зительные игры 

Ребенок выстраивает 

сюжет из нескольких 

связанных по смыслу 

действий. 

Ребёнок отражает в игре 

хорошо знакомые, не 

всегда связанные по 

смыслу действия. 

Способствовать 

отражению в игре 

представлений об 

окружающей 

действительности 

Сюжетно-ролев

ые игры 

Принимает(иногда 

называет) свою 

игровую роль, 

выполняет игровые 

действия в 

соответствии с 

ролью. 

Игровую роль не 

принимает(«роль в 

действии») 

Поддерживать 

первые творческие 

проявления детей 

Режиссерские 

игры 
Игровые действия 

разнообразны 
Игровые действия 

воспитателя в 

самостоятельной игре 

воспроизводит частично. 

Игровые действия 

однообразные, 

предметами-заместителям

и пользуется только по 

предложению 

воспитателя. 

Воспитывать 

стремление к 

игровому общению 

со сверстниками 

Дидактические 

игры 
Принимает 

предложения к 

использованию в 

игре предметов 

заместителей, 

пользуется ими в 

самостоятельных 

играх. 

Редко включается в игру 

со сверстниками, 

испытывает трудности в 

согласовании игровых 

действий. 

  Охотно общается с 

воспитателем и с 

детьми, вступает в 

игровое 

взаимодействие. 

 

 

 

 

 

 

Модель образовательного процесса 

Ранний возраст 



№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – отобразительные игры 
 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- игры с ряженьем 

- сюжетно – 

отобразительные игры 

2. Познавательное 

развитие 
 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 
 

- НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

3. Речевое развитие 
 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 
 

- НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 
 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 
 

- музыкально – 

художественные досуги 

- занятия 

- индивидуальная работа 

- работа в книжном 

уголке 
 

5. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время года 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке,  воздушные ванны) 

-физминутки на занятиях 

-НОД по физическому развитию 

-прогулка в двигательной активности 

- закаливание 

- физкультурные досуги, игры и развлечения 

- самостоятельная двигательная активность 

- прогулка (инд. работа по развитию движений) 

2.1.2 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Люди (взрослые и дети). Семья. Детский сад. Труд. 
 



Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия(пожалеть, помочь, ласково обратиться) 

4. Формировать элементарные представления о людях(взрослые, дети), об их 

внешнем виде, Действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях(радость, веселье ,слёзы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

- Ребёнок положительно настроен, охотно посещает 

д/с, относиться с доверим к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры; 

- Эмоционально откликается на- игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу;  

- Ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и детьми; 

- Ребенок строит сюжет из- нескольких связанных  по 

смыслу действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью; 

- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает 

в игровое взаимодействие; 

малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям. 

Вызывает озабоченность  

- Ребёнок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, 

речь развита слабо; 

- Игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, 

.занятых игрой; 

- Общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или 

взрослым;  

- Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны; предметами- 

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя; 

- Выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но  только 

совместно или по предложению 

взрослого; 

 - Наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 

 

 

2.1.3 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 



 
Содержание 

образовательно

й деятельности  

Развитие сенсорной культуры. РЭМП. 

Мир природы. Первичные представления о себе. 
 

Задачи 

образовательно

й деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2.Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3.Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов – названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше) 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

- Ребенок с интересом и удовольствием действует 

со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами; 

 - Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда практических 

действий; 

- Группирует в соответствии с образцом предметы 

по цвету, форме, величине и другим свойствам при 

выборе из четырёх разновидностей;  

- Активно - использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения формы;  

- Начинает пользоваться общепринятыми 

словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет); 

 - Проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы; 

 - По показу воспитателя обследует объекты 

природы, использует разнообразные 

обследовательские 

действия. 

Вызывает озабоченность 

- Ребенок пассивен в играх с предметами 

разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение.  Выполняет 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре; 

 - В основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами 

обозначающими названия форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

 - У ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе 

со взрослым, так и самостоятельно;  

- Малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству;  

-  У ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности; - Малыш 

не понимает слов, обозначающих 

основные свойства и результаты 

сравнения предметов, по свойству; 

 - Равнодушен к природным объектам;  

-  У ребенка недостаточно развиты 



обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 

Образовательная область 

2.1.4 «Речевое развитие» 

 
Содержание 

образовател

ьной 

деятельнос

ти  

Связная речь. 

Грамматическая правильность речи. 

Звуковая культура речи. 
 

Задачи 

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

1. Воспитывать  у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, ипользуя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности) 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

- Ребенок активен и инициативен в речевых контактах 

с воспитателем и детьми; 

- Проявляет интерес и доброжелательность в общении 

со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более 

слов, правильно оформляет его; 

-Самостоятельно использует форму приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности. 

Вызывает озабоченность 

- Ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении 

со сверстниками недоброжелателен 

или замкнут; 

- Понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

- Отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов. 

- Самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем. 

- Элементарные формулы речевого 

этикета(приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) 

использует фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 

 

2.1.5 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 



Содержание 

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

Изобразительное искусство. 

Художественная литература. 

Музыка. 

 

 

 
 

Задачи 

образовател

ьной 

деятельнос

ти 

1.Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2.Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов(в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умение создавать(в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысле, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

4.Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

- Ребенок с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: рисовать, - 

лепить или «поиграть»  с игрушками (народных 

промыслов); 

- Любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым; 

- Эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

- Узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных 

промыслов; 

- Знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины 

лепить; 

- Самостоятельно оставляет след карандаша(краски) 

на бумаге, создает простые изображения(формы, 

линии, штрихи), учиться ассоциировать(соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослыми; называет то что 

Вызывает озабоченность 

- Не внимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе 

взрослого; 

- Увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения 

работы; 

- Недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения; 

- Ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость»(напряженность) руки при 

деятельности; 

- Различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 

1-2формы), выделяет их в знакомых 



изобразил; 

- Осваивает простые действия с инструментами, в 

совместной деятельности создает простые 

изображения 

предметах, путает название; 

- Испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности(сотворчестве): не умеет 

«приглашать» взрослого к совместной 

деятельности не следить за действиями 

взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации. 

 

2.1.6 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 
Содержание 

образовательной 

деятельности 

Двигательная деятельность  
 

Задачи 

образовательной 

деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям. 

2.Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4.Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формировать умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

- Ребенок интересуется разнообразными 

физическими  упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.);  

- При  выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы; 

- С большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность; 

- Стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям; 

- Переносит освоенные простые новые движения  в 

самостоятельную двигательную деятельность 

Вызывает озабоченность 

- Малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др. 

- Ребенок без особого желания вступает 

в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных- играх, не инициативен; 

- Малыш не самостоятелен в 

двигательной  деятельности, не 

стремится к -получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности;. 

- В контрольной диагностике его 



результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

2.2 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности во второй младшей группе 

Направление 

развития 

Методическое 

пособие 

Наглядно-дидактическое 

пособие 

Познавательное 

развитие 

«Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет», 

под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.ОЛМА Медиа Групп, 

2013г. 

Т.А. Шорыгина 

«Познавательные сказки» - 

«ТЦ Сфера», Москва, 2014 

Т.А. Шорыгина 

«Понятные сказки» - «ТЦ 

Сфера», Москва, 2014 

«Расскажите детям о 

домашних животных», 

«Расскажите детям о птицах», 

«Расскажите детям о грибах», 

«Цифры и фигуры», 

«Профессии», «Сравниваем 

противоположности», «Транспорт», 

«Раннее детство: развитие речи и 

мышления», 

Лото «Домашние животные», 

игра «Птицы средней полосы», 

Карусель-лото «На лесной полянке» 

Речевое развитие  «Развивающие 

занятия с детьми 2-3/ лет», 

под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.ОЛМА Медиа Групп, 

2013г. 

Т.А. Шорыгина 

«Понятные сказки» - «ТЦ 

Сфера», Москва, 2014г.,  

О.С. Ушакова 

«Занятия по развитию речи 

с детьми 2-3лет» - «ТЦ 

Сфера», Москва, 2015г. 

«Расскажите детям о 

домашних животных», 

«Расскажите детям о птицах», 

«Расскажите детям о грибах»,  

«Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Мебель», «Транспорт», 

«Уроки безопасности», «Раннее 

детство: развитие речи и мышления», 

Лото - игровой дидактический 

материал «Домашние животные», 

игровой дидактический материал 

«Птицы средней полосы», 

Карусель-лото «На лесной полянке», 



иллюстрации, произведения 

художественной литературы 

Социально-коммун

икативное развитие 

А.М. Федотова 

«Познаем окружающий 

мир играя» - «ТЦ Сфера», 

Москва, 2014г. 

С.А. Козлова «Я – 

Человек» - М.: Школьная 

пресса,2004 

Е.А. Алябьева 

«Тематические дни и 

недели в детском саду» - 

«ТЦ Сфера», Москва, 

2015г. 

И.В. Кравченко, Т.Л. 

Долгова «Прогулки в 

детском саду» - «ТЦ 

Сфера», Москва, 2014г. 

Т.А. Шорыгина 

«Познавательные сказки» - 

«ТЦ Сфера», Москва, 2014 

Т.А. Шорыгина 

«Понятные сказки» - «ТЦ 

Сфера», Москва, 2014 

«Профессии», «Одежда», 

«Посуда», «Мебель», «Транспорт», 

«Уроки безопасности», 

Карусель-лото «На лесной полянке» 

Карусель-лото «Едем, плаваем, 

летаем», «Подбери картинку» - 

развивающая игра - предметы 

окружающего мира.  

Художественно-эст

етическое развитие 

Лыкова И.А.  «Цветные 

ладошки» - 

«Карапуз-дидактика», М., 

2007 

«Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет», 

под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.ОЛМА Медиа Групп, 

Аудиозаписи, репродукции, 

красочные иллюстрации, 

тематические картины, сказки, 

произведения художественной 

литературы 



2013г. 

А.А. Грибовская,  М.Б. 

Халезова-Зацепина «Лепка 

в детском саду» - «ТЦ 

Сфера», Москва, 2015 

Физическое 

развитие 

«Развивающие 

занятия с детьми 2-3 лет», 

под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.ОЛМА Медиа Групп, 

2013г. 

Л.Д. Глазырина 

«Физическая культура -  

дошкольникам» -М.: 

Владос, 2004 

Е.А. Бабенкова, Т.М. 

Параничева «Подвижные 

игры на прогулке» - «ТЦ 

Сфера», Москва, 2015 

Мячи, кегли, флажки… 

 

2.3 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ В ГРУППЕ 

Направле

ние 

развития 

Формы реализации программы 

Сп

особы 

Ме

тоды 
Средства 

Совм

естная 

деятельнос

ть 

Самос

тоятельная 

деятельност

ь 

Взаимо

действие с 

семьей 

Познавател

ьное 

развитие 

Целе

вые 

прогулки, 

непосредств

енная 

образователь

Рассм

атривание 

картинок, 

сюжетно-роле

вая игра,  

развивающая 

Создан

ие 

образовательн

ых проектов 

совместно с 

семьёй 

Ис

следовате

льская,   

проектная

, игровая, 

информац

Наг

лядные 

(наблюден

ия, показ и 

рассматри

вание 

Дидактич

еские игры, 

картины, стихи, 

пословицы, 

книги с 



ная 

деятельност

ь, игры,  

развлечения, 

досуги, 

рассказ 

игра ионная, 

практичес

кая 

деятельно

сть 

демонстра

ционных 

материало

в), 

словесные 

(вопросы, 

указания, 

объяснени

е, беседа), 

практическ

ие 

(дидактиче

ские игры). 

 

иллюстрациями, 

использование 

аудийных 

средств 

 

Речевое 

развитие 

Целе

вые 

прогулки, 

непосредств

енная 

образователь

ная 

деятельност

ь, 

игры-путеше

ствия, 

выставки 

рисунков по 

литературны

м 

произведени

ям 

 

Сюже

тно-ролевые 

игры, 

подвижные 

игры, все 

виды 

самостоятель

ной 

деятельности, 

предполагаю

щие общение 

со 

сверстниками

, чтение 

наизусть. 

Игры-п

утешествия,  

инсцен

ировки 

Ис

следовате

льская, 

проектная

, игровая, 

информац

ионная, 

практичес

кая 

деятельно

сть 

 

Наг

лядное 

моделиров

ание: по 

картинно-г

рафическо

му плану 

(пересказ 

по 

предметны

м 

картинкам

), 

рассматри

вание 

предметов; 

показ 

картин, 

фотографи

й, 

кинофиль

Песенки, 

потешки, 

заклички, 

небылицы, 

сказки, 

литературные 

произведения; 

стихотворения, 

пословицы, 

поговорки, 

скороговорки, 

пальчиковые 

игры. 



мов; 

описание 

картин, 

игрушек; 

составлени

е 

сюжетных 

рассказов 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Бесе

ды, 

обучение, 

чтение, 

рассказ, 

рассказ-пояс

нение 

Игра, 

дидактическа

я игра, 

самообслужи

вание, 

творческие 

задания 

Совмес

тные 

праздники с 

детьми и 

родителями, 

Дни открытых 

дверей. 

 

Ис

следовате

льская, 

проектная

, игровая, 

информац

ионная, 

практичес

кая 

деятельно

сть. 

 

Наг

лядные 

методы; 

наблюдени

я за 

действиям

и 

взрослых, 

за 

хозяйствен

но-бытовы

м трудом 

взрослых; 

рассматри

вание 

сюжетных 

картинок, 

предметов, 

словесные 

(чтение и 

разучиван

ие стихов, 

литератур

Демонстр

ационный и 

раздаточный 

материал, стихи, 

литературные 

произведения с 

красочными 

иллюстрациями, 

пословицы. 



ных 

произведе

ний, 

потешек;  

вопросы, 

указания, 

объяснени

я, беседы), 

практическ

ие 

(игровые 

развивающ

ие 

ситуации,   

инсцениро

вки, 

экспериме

нтировани

е и игры с 

разными 

мате-риала

ми, 

дидактиче

ские игры, 

игровые 

ситуации, 

использова

ние 

разви-ваю

щих кукол, 

создание 

ситуаций  

по 

закреплен

ию 



игровых 

действий). 

Художеств

енно-эстети

ческое 

развитие 

Непо

средственна

я 

образователь

ная 

деятельност

ь, 

развлечения, 

выставки, 

изготовлени

е украшений 

для 

группового 

помещения к 

праздникам 

Экспе

риментирован

ие с 

материалами 

и 

инструментам

и, рисование, 

рассматриван

ие, 

художественн

ое 

конструирова

ние 

 

Совмес

тные 

праздники. 

 

Ин

формацио

нный, 

игровой. 

Наг

лядный 

(показ, 

рассматри

вание, 

наблюдени

е), 

словесный 

(объяснени

е, 

указания, 

анализ, 

убеждение

, 

побуждени

е), 

практическ

ие 

(обследова

ние, 

экспериме

нтировани

е, 

упражнени

е в 

практическ

их 

действиях, 

творческие 

игры, 

поисковые 

ситуации). 

Художест

венная 

литература, 

фольклор, 

музыкальные 

произведения, 

произведения 

искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

конструировани

я), сказки, все 

виды театров, 

игры. 



Физическое 

развитие 

Пров

едение 

физкультми

нуток, 

утренней 

гимнастики. 

Игры-

забавы, 

подвижные 

игры. 

Консул

ьтативная, 

санитарно-про

светительская 

и 

медико-педаго

гическая 

помощь, 

Провед

ение «Дня 

здоровья» и 

физкультурны

х праздников 

Иг

ровая, 

практичес

кая, 

соревнова

тельная 

деятельно

сть. 

Наг

лядный 

(показ 

физически

х 

упражнени

й,  

имитация, 

слуховые и 

зрительны

е 

ориентиры 

рассматри

вание 

физкульту

рных 

пособий,  

компьютер

ных 

презентаци

й о 

физически

х 

упражнени

ях, видах 

спорта, 

спортсмен

ах); 

словесные 

(объяснени

я, 

пояснения, 

указания; 

анализ, 

оценка 

стихи, 

песни, 

пословицы, 

физкультминутк

и, атрибуты, 

картины, схемы 

– символы, 

спортивное 

оборудование 



движений 

ребенка, 

команды, 

вопросы, 

обсуждени

е, беседа); 

практическ

ие 

(повторени

е 

упражнени

й,  

проведени

е 

упражнени

й в 

игровой  и 

соревноват

ельной 

форме). 

 

2.4 Взаимодействие с семьей 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 учебный год 

    Срок           Содержание работы              Ответственные 

Сентябрь 1.Оформление и обновление 

информации в родительском 

уголке(сетка занятий, режим 

дня и др.) 

2.Индивидуальнык беседы с 

родителями вновь 

поступивших детей. 

3.Консультация для родителей 

«Что должен знать и уметь 

ребенок в 1,5-3 лет». 

              Воспитатель 
 
 

              Шкаркина Е.Я. 
 
 
               

Октябрь 1.Родительское собрание 

на тему «Возрастные 

              Воспитатель 
 

           



особенности развития детей 

1,5-3 лет». 

2.Консультация на тему «Роль 

ролевых игр в развитии детей 

дошкольного возраста». 

3.Конкурс рисунков «Осенние  

фантазии». 

              Шкаркина Е.Я. 
 
 
          
              

Ноябрь 1.Консультация на тему «Как 

уберечь ребенка от простуды». 

2.Индивидуальные беседы, 

рекомендации «Вежливый 

ребенок»,«Гиперактивный 

ребёнок». 

3.Анкетирование«Мой ребенок 

и я». 
 

                

               Воспитатель      

               

               Шкаркина Е.Я. 
 
              

Декабрь 1.Родительское собрание 

«Под- 

готовка к Новому Году» 

2.Конкурс новогодних 

открыток «Мастерская 

Деда Мороза». 

3.Консультация на тему 

«Какие игрушки необходимы 

детям». 
 

              Воспитатель 

 

              Шкаркина Е.Я. 
 
 
          

Январь 1.Консультация на тему 

«Дорожная азбука» 

2.Фотовыставка «Зимние 

забавы». 

3Консультация для родителей: 

«Подвижные игры с детьми на 

прогулке зимой» - оформление 

папки-рекомендации». 

               Воспитатель 
 

         
 
 

               Шкаркина Е.Я. 
 

Февраль 1.Конкурс 

«Пожарный-доброволец вчера, 

сегодня, завтра». 

2.Консультация на тему 

«Экологическое воспитание 

дошкольников в семье». 

3.Анкетирование«Знаете ли вы 

                 Воспитатель 
 
 
 
                 

                 Шкаркина Е.Я. 



своего ребенка?». 

Март 1.Консультация на тему 

«Сказки и их роль в жизни 

ребенка». 

2.Фотовыставка «Вот она 

какая, мамочка родная!» 

3.Оформление 

папки-раскладушки «Весна». 

                Воспитатель 

               Шкаркина Е.Я. 
 
           

Апрель 1.Консультация на тему «Роль 

сюжетно- ролевой игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

2.Конкурс«Пасхальная 

радость». 

3.Презентация на тему 

«Безопасность ребенка дома». 

                 Воспитатель 

               
 

                 Шкаркина Е.Я. 

Май 1.Привлечение родителей к 

высадке рассады цветов на 

клумбах, подготовка участка к 

летнему периоду. 

2.Подбор рекомендуемой 

литературы для чтения 

родителями детям для среднего 

дошкольного возраста. 

3.Родительское собрание 

«Итоги учебного года». 
 

                Воспитатель 
 
 

                Шкаркина Е.Я. 
 
 
 
 
 
 

            
                

 

2.5 Планирование работы с детьми в группе 

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь тематических недель, и праздников 

который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 



видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения тематических недель и  

 

праздников; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения   тематических недель и 

праздников; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», 

или от простого к сложному (основная часть тематических недель повторяется в 

следующем возрастном   подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает 

мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при 

подготовке и проведении тематических недель и праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (органичное включение в праздники и подготовку к 

ним родителей воспитанников). 

Примерный календарь тематических недель для детей 

раннего возраста от 1.5 – 3 лет 
Месяц Неделя Дата Тема 

Сентябрь      1-2 01.09–09.09      Адаптация. 

3. 12.09-16.09 Наш детский сад 

4. 19.09-23.09 Золотая осень. 

5. 26.09-30.09 Огород. Овощи. 

Октябрь  1 03.10-07.10 Наш сад. Фрукты, ягоды 

2 10.10-14.10 Грибы. 

3 17.10-21.10 Лес. 

4 24.10-28.10 Одежда. 

   

 Ноябрь 1 31.10-03.11 Рыбы. 



 2 07.11-11.11 Природа Мордовии 

3 14.11-18.11     Поздняя осень 

4 21.11-25.11 Кухня. Посуда. 

Декабрь 1 28.11-02.12 Домашние животные. 

2 05.12-09.12 Дикие животные. 

3 12.12-16.12  Мое здоровье 

4 19.12-23.12  Зима (Идет снежок.) 

 

 

 

5 

 

26.12-30.12 

 

Новый год. (Ёлка-колкая иголка) 

Январь 

 

1 09.01-13.01 Наши игрушки 

2 16.01-20.02 Зимние забавы 

 3 23.01-27.01 Транспорт 

Февраль  1 30.01-03.02 Полоски на зебре. ПДД 

2 06.02-10.02 Матрешка. Неваляшка – яркая рубашка. 

3 13.02-17.02 «Я». Моя семья. 

4 20.02-24.02 Наши папы 

Март 1 27.02-03.03 Пожарная безопасность. 

2 06.03-10.03 Мамин праздник. 

3 13.03-17.03 Весенняя капель. 

4 20.03-24.03 Мой дом. 

5 27.03-31.03 Культура и традиции Мордовии. 

Апрель 

 

 

 

1 03.04-07.04 Весёлые ручейки. Дождик – кап, кап, кап. 

2 10.04-14.04 Птицы. 

3 17.04-21.04 Русские народные традиции. 

4 24.04-28.04 Насекомые. 

   

Май 

 

1 02.05-05.05 Праздничный салют. 

2 08.05-12.05     Мир сказок. 

3 15.05-19.05 Цветы и травы. 

4-5 22.05-31.05  Мониторинг. 

 

2.6 Особенности организации совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками 

Особенности организации образовательного процесса в первой младшей 

группе (климатические, демографические, национально - культурные и др.): 

1) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 



Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое 

лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года пребывание детей на открытом воздухе зависит от 

погодных условий. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов С⁰ и 

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

не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов С⁰ и скорости 

ветра более 15 м/с. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно-образовательной 

деятельности); 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). 

2) Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в первой младшей группе 

воспитываются дети из полных (90,7 %), из неполных (6,3 %) и многодетных 

(12,5 %) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

(22,6 %) и средним профессиональным (55%) образованием. 

3) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, татары, но основной 

контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Все воспитанники первой младшей группы проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 



национально-культурными особенностями города Рузаевка. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим 

в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в 

разделе Программы «Мы в Мордовии живем». 

Целью примерного регионального модуля программы является 

приобщение дошкольников к культуре мордовского народа в процессе 

социально-личностного познавательно-речевого, художественно-эстетического 

и физического развития. 

Задачи заключаются: 

- в формировании у детей чувства любви к родине на основе ознакомления 

с природным окружением, культурой и традициями народов, издавна 

проживающих на территории региона; 

- формировании представлений о России как о родной стране и о Мордовии 

как своей малой родине; 

- воспитании патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Мордовии; 

- формировании познавательного интереса к окружающей природе; к 

языку, литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, 

проживающих в Мордовии; 

- формировании чувства сопричастности к достижениям земляков в 

области культуры, науки, спорта; 

-воспитании гражданско-патриотических чувств. 

Региональный компонент образовательной программы  

Ранний возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности 



 Театрализованная игра «Кукла Алдуня показывает концерт». 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

мордовские подвижные игры с простым содержанием: игры с ходьбой и бегом: 

«В зайчиков» («Нумолнякс»); «В белочек» («Урняса»). 

 Познакомить с названием родного города. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения 

 С помощью фольклорных произведений познакомить детей с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения 

(мордовская народная сказка «Мышка»). 

Формирование предпосылок экологического сознания  

 Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, окружающими ребенка. Чтение 

сказки Я. Пинясова «Веточка». 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека  

 В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как 

взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). Чтение 

художественных произведений Ф. Бобылева «Кто ленивей?», П. Машканцева 

«Огородница». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Познакомить с названием родного города (села, поселка) и 

ближайшим окружением ребенка (объекты, которые ребенок видит рядом с 

родным домом, по дороге в детский сад, недалеко от детского сада). 

 Познакомить с растительным и животным миром Мордовии, с 

растениями, которые растут на участке детского сада. 

 Помогать детям замечать красоту родной природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру 

Мордовии. Знакомить с домашними животными и их детенышами, с 

некоторыми дикими животными Мордовии (заяц, медведь и т. д.). 

 Наблюдать за птицами (воробей, ворона и т. д.) и насекомыми 

(бабочка, муха и т. д.) ближайшего окружения. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Побуждать к общению на тему «Расскажи, где и с кем ты живешь?» 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщать детей к рассматриванию произведений мордовского 

декоративно-прикладного искусства, мордовских народных игрушек 

(птичка-свистулька, стилизованная матрешка-мор-довочка), иллюстраций к 

произведениям мордовской детской литературы. Развивать умение отвечать на 

вопросы по содержанию картинок. 

 Способствовать развитию литературной речи. Развивать умения 

слушать произведения мордовского детского фольклора; отвечать на 

простейшие вопросы воспитателя. 

Примерный список литературы для чтения детям 

 Мордовский фольклор: колыбельные «Спят в речке рыбки...», 

«Баю-баю, иднязе», потешки «Под горой избушка», «Сорока, сорока», «Ай, 

ацици, аци-ци...», прибаутки «Была у старушки курочка, курочка, курочка», 

«На краю села домик стоит», «Ай, козочка, козочка...», «Ой, катоня, катоня», 

пестушка «Стяка, стяка, цёраняй», закличка «Пиземня, тук ияконя!», сказки 

«Сказка», «Лиса и журавль», «Пугливая мышь». 

 Произведения поэтов и писателей Мордовии: П. Машканцев 

«Сорока-воровка», «Вкусная малина», «Капризуля», «Корова», «Огородница», 

Ф. Бобылев «Кто ленивей?», Я. Пинясов «Веточка». 

-  Познакомить с народной музыкой и музыкой композиторов Мордовии 

(слушание, исполнение песенок, элементарных музыкально-ритмических 

движений). 

 Познакомить с народными песнями различных жанров: колыбельной, 

пестушкой, потешкой, прибауткой; учить эмоционально отзываться на них. 

 Учить подпевать повторяющиеся мотивы, правильно интонировать. 

 Учить совершать несложные движения, характеризующие персонаж 

или действия персонажа при исполнении народной песни. 

 Познакомить с мордовскими народными песнями, учить 

эмоционально отзываться на них. 

 Учить различать плясовую и колыбельную мелодии и сопровождать 

их простейшими движениями. 

 Познакомить с произведениями композиторов Мордовии, 

написанных в народном стиле, учить выражать свое отношение к музыке с 

помощью движений. 

 Учить различать мелодии лирического и радостного характера. 

 Познакомить с русскими и мордовскими плясовыми мелодиями и 

инструментальными наигрышами, произведениями композиторов Мордовии. 



 Формировать навык движения под музыку в соответствии с ее 

характером. 

 Учить выполнять русские (притопы, «каблучки») и мордовские 

танцевальные движения (притопы, «полочка», покачивание поднятыми вверх 

руками). 

 Познакомить с русскими (коробочки, свистульки) и мордовскими 

(пайгонят — колокольчики, кевонь тутушка— свистулька) народными 

музыкальными инструментами. 

 Формировать желание слушать и играть на данных инструментах, 

учить узнавать их и называть. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 Слушание: «Тю-тю, баю-бай», мокш. нар. песня; «Баю, баю, баю, 

бай», эрз. нар. песня; «Нюрямня» («Колыбельная»), муз. Н. Бояркина; 

«Нумолня» («Зайчик»), мокш. нар. песня. 

 Пение: «Баю, баюшки, баю», рус. нар. песня; «Зайка», рус. нар. песня; 

«Сорока», рус. нар. песня; «Скок, скок, поскок», рус. нар. песня; «Дождик», 

рус. нар. песня; «Уж ты, котя, коток», рус. нар. песня; «Ладушки», рус. нар. 

песня. 

 Музыкально-ритмические движения: «Гуляла, гуляла подруженька», 

обр. А. Путушкина; «Левженский танец», обр. В. Белоклокова; «Кужонь моро» 

(«Хороводная»), муз. Н. Бояркина. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

посредством использования фольклора (колыбельная «Баю-баю, иднязе», 

потешка «Ай, ацици, ацици...», пестушка «Стяка, стяка, цёраняй»). 

 Использование музыкального фольклора (колыбельных, потешек, 

пестушек, прибауток, сказок) при проведении режимных моментов и при 

индивидуальном общении педагога и ребенка. 

 
III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Оформление предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств. Все материалы и игрушки располагаются так, 



чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения 

со сверстниками. 

В группе имеются различные центры развития детей: игровой центр, 

литературный центр, уголок природы, центр театрализованной деятельности, 

строительно-конструктивных игр, физической культуры, центр 

хозяйственно-бытового труда, искусства. 

Детские центры развития 

ИГРОВОЙ ЦЕНТР 

 Игрушки и атрибуты для сюжетных и сюжетно-ролевых игр; 

 Оборудование для режиссерской игры: 

- многофункциональные кубики; 

- наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого 

размера: человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое 

оборудование (мебель, посуда); 

- животные (сказочные, реалистичные); 

- неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от 

пирамидок, колпачки. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР 

- произведения фольклора, 

- сказки русские народные и народов мира; 

- произведения русской и зарубежной классики; 

- произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи); 

 - сезонная литература. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

 Кукольный театр. 

 Театр резиновых игрушек. 

 Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 



  «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, 

браслеты, манжеты, короны, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на ободках. 

  Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов). 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

 Комнатные растения. 

ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ИГР 

 Конструкторы с разными способами крепления деталей. 

 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное 

выполнение работы). 

 Необходимые для игр материалы и инструменты. 

ЦЕНТР ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ (ИГРОТЕКА) 

 Игра «Чудесный мешочек». 

 Нанизывание бус на шнур, чередование разного размера, формы. 

 Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на 

различение и называние геометрических фигур по цвету, размеру, форме 

(рамки-вкладыши). 

 Геометрическая мозаика. 

 Матрешки. 

 Пирамидки одинакового и разного размера. 

 Игры на развитие сенсорных процессов и способностей 

(геометрическое лото, Подбери ключ к замку). 

ЦЕНТР ИСКУССТВА 

 Полочка с подлинными произведениями искусства(картинки) 

 Трафареты, геометрические формы, силуэты. 

 Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

 Белая и цветная бумага. 

 Пластилин, салфетки. 



 Доска для рисования мелком. 

 Детские и взрослые работы по рисованию, аппликации. 

 Баночки для воды. 

 Игрушки из глины  

ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (СПОРТА) 

1. Спортивный комплекс. 

2. Мини-физкультурные уголки. 

3. Материалы для игр. 

ЦЕНТР ПОВСЕДНЕВНОГО БЫТОВОГО ТРУДА 

1. Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, 

починке одежды, стирке, глаженью. 

2. Девочкам – для обучения шитью на детской швейной машинке. 

3. Мальчикам – для обучения работы молотком, пилой и пр. 

3.2 Режим дня, структура образовательной деятельности 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(холодный период) 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Утренний прием на прогулке. /В группе -  осмотр, 

измерение температуры, игры, общение, утренняя гимнастика 

6.30-8.00/ 

8.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 9.00 

Самостоятельные игры 9.00 – 9.20 

Непосредственно-образовательная деятельность             9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

возвращение с прогулки 

10.15 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.00 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 12.00 – 12.10 



перед сном 

Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.00 

Подъём, закаливающие процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Непосредственно образовательная деятельность, кружки     15.40-15.55 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, 

кукольный театр, инсценировки с игрушками, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах активности 

15.55-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Игры и самостоятельная деятельность на прогулке 17.00-18.00 

Игры, уход домой 18.00-18.30 

Общая продолжительность пребывания детей на воздухе Примерно 

1ч.+ 

1ч.20мин. 

+1ч.40мин. 

=4часа 

Дома  

Прогулка 18.30-19.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.30-20.30 

Подготовка ко сну, сон 20.30-6.30 

 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ  ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ПЕРВОЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(теплый период) 

Режимные моменты Время  

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В детском саду 

Прием детей на улице, игры, утренняя гимнастика 6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность (общая 

длительность, включая время перерыва) на прогулке, (в летний 

период – подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии). 

9.00 – 9.15 



Второй завтрак 9.15 – 9.30 

Прогулка (наблюдения, подвижные и сюжетно -ролевые 

игры, игры с водой и песком, закаливающие процедуры: 

солнечные и воздушные ванны, соблюдение питьевого режима, 

свободная деятельность), возвращение с прогулки 

9.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.00 – 12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика, игры, 

водные и закаливающие процедуры 

15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность и  

общение по интересам и выбору детей на прогулке 

15.30 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Игры и самостоятельная деятельность на прогулке. Уход 

детей домой 
16.50-18.30 

Общая продолжительность пребывания детей на воздухе Примерно 

1ч.15мин.+2ч.+ 

1ч.+1ч.40мин. 

=5часов 55мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 1-ОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ НА 2022-2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дни недели 
 

Название занятий 

Понедельник 

 9.00- 9.10 

         Музыка 

          15.45 – 15.55 

Изобразительное искусство (лепка) 

(вторая пол.дня) 

Вторник 

  9.00 -9.10 

Познание предметного и соц. 

мира/конструирование) 

          15.45 – 15.55 Физическая 

культура.(вторая пол.дня) 

Среда 

 9.00 – 9.10  

         Познание(сенсорное 

развитие) 

         15.45 – 15.55 Физическая 

культура. (вторая пол.дня). 

Четверг 

 9.00 – 9.10  

          Музыка 

          15.45 – 15.55 

Изобразительное искусство 

(рисование) (вторая пол/дня). 

Пятница 

 9.00 – 9.10  

          Развитие речи 

          15.45 – 15.55 Физическая 

культура. (вторая пол. дня) 

 

 

МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

№ п/п Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина 

дня 



1. Социально – 

коммуникативно

е 

развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта 

- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 

- сюжетно – отобразительные игры 

-  индивидуальная 

работа 

-  эстетика быта 

-  игры с ряженьем 

- сюжетно –отобразител

ьные игры 

2. Познавательное 

развитие 
 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии 

- НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

3. Речевое развитие 

 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- НОД 

- игры 

- досуги 

- индивидуальная 

работа 

4. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу 

 

- музыкально –художес

твенные досуги 

- занятия 

- индивидуальная 

работа 

- работа в книжном 

уголке 



 Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- гигиенические процедуры 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке,  

воздушные ванны) 

-физминутки на занятиях 

-НОД по физическому развитию 

-прогулка в двигательной 

активности 

 

- закаливание 

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

- самостоятельная 

двигательная активность 

- прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

 

Перспективное  планирование развлечений в первой  младшей группе на 

2022-2023 учебный год 

Месяц Первая младшая группа "Ягодка" 

Сентябрь 

 «Дочка моя куколка» 

Цель: Расширять знания детей об игре. Побуждать детей 

откликаться на музыку.  

 «Бабушка - забавушка». 

Цель: Знакомить детей с народным творчеством: потешками, 

песнями, прибаутками. 

Октябрь 

 «Игрушки в гостях у детей». 

Цель: Развивать эмоциональную отзывчивость. 

 «В гости к ёжику идём». 

Цель: Через игру, передавать художественные образы, знакомить 

детей с приметами осени. Доставить радость, развивать 

эмоциональную отзывчивость. Воспитывать любовь к природе. 

Ноябрь 

  «Зверушки в гостях у ребят» 

Цель: познакомить детей с дикими животными, развивать умение 

следить за действиями игровых персонажей, активно откликаться 

на их предложения. 

 «Уходи, кот» 

Цель: закреплять знания детей о домашних животных, вызывать у 



детей радостные эмоции, воспитывать желание играть дружно.  

Декабрь 

 «Волшебный снежок»  

Цель: Закреплять имеющиеся у детей знания, доставить радость. 

 «Праздник ёлки» 

Цель: Доставить радость от встречи с любимыми героями. 

Получить эмоциональный отклик. 

Январь 

 « Снежинки» 

Цель: активизировать знания детей о зиме, познакомить детей с 

зимними видами игр, воспитывать желание играть на природе. 

 «Мишка заболел» 

Цель: вызывать эмоциональный отклик детей, умение 

сопереживать, побуждать их активно участвовать в развлечении. 

 «Весёлые платочки» 

Цель: учить ритмично двигаться под музыку, напомнить о 

необходимости носового платочка, поднять настроение у детей. 

Февраль 

 «Петрушка в гостях у ребят». 

Цель: Развивать умение следить за действиями игровых 

персонажей, активно откликаться на их предложения. 

 «Весёлые мячики» 

Цель: упражнять детей в действиях с мячом, создать весёлое 

настроение от игр. 

 «Потанцуем с папами» 

Цель: вызывать радостные эмоции, воспитывать любовь и 

уважение к папе. 

Март 

 «Весёлая капель» 

Цель: побуждать детей активно участвовать в развлечении, 

выполнять простые игровые действия в соответствии с текстом. 

 «Мамин праздник». 

Цель: Доставить детям радость от общения с мамами, через 

совместное исполнение песен, плясок. 

 «Поздравляем наших мам». 

Цель: Воспитывать добрые, чуткие, нежные чувства, уважение к 

маме, бабушке. 

Апрель 
 «Белки и стрелки» 

Цель: упражнять детей в выполнении различных движений, 

побуждать активно участвовать в развлечении. 



 «Любимые сказки» 

Цель: учить детей рассматривать иллюстрации к сказкам, привлечь 

детей к совместным играм, создать радостную атмосферу. 

 «Пальчики». 

Цель: Побуждать детей активно участвовать в развлечении, 

выполнять простые игровые действия в соответствии с текстом. 

Май 

«Вечер игрушек и забав» 

Цель: Вызывать интерес к игрушкам, поощрять активность детей. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

«Солнышко во дворе» 

Цель: познакомить с песнями о лете,  развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

«Весна на улицу зовет» 

Цель. Развивать двигательную активность детей, умение играть 

дружно, весело, выполнять движения разного характера. 

Воспитывать интерес к п/играм. 
 

      МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ РЕБЕНКА В РЕЖИМЕ ДНЯ 

 

Мероприятия/время в минутах Первая младшая группа 

 (1,5-3года) 

Утренняя гимнастика 6 

Хороводные, подвижные игры  до НОД  по 

физическому развитию 
2 

 

 

 

 

 

 
 

Физкультминутка  - 

Динамическая   пауза (перерыв между НОД) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



 

 

 

 

 

 

занятиями) 

Двигательная деятельность на занятии 

 
     

2,5 

Непосредственно-образовательная деятельность 

по физическому развитию 

 

 
 

15-3 раза в неделю 

 

 

 

 

 

 

 
 

Прогулка 
Общие игры 

Игровые упражнения 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная двигательная активность 

 

 

 

 

 

 

 

активность 

 

5 

3 

Самостоятельная двигательная деятельность 
 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей, проводится под 

наблюдением воспитателя 

Бодрящая гимнастика  (после дневного сна) 

 
 

10 

Подвижные игры на прогулке 15-20 

2 раза в день 

Самостоятельная двигательная деятельность в 

течение дня 
1час 30 минут 

Дополнительное образование - 

Физдосуг 
 

20-30 минут 

2 раза в месяц 



 

День здоровья - 

Физкультурный праздник - 

Неделя здоровья 
 

Июнь, январь 

 

МОДЕЛЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 

Оздоровительные мероприятия 
 

Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

Утренняя гимнастика Ежедневно 6-10 мин 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, 

воздушные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4 Программно-методическое обеспечение 

№п/

п 

Направление 

развития 

        

Программы 

Технологии и методики 

1

1. 
Социально-коммуникативное развитие 

  Парциальная 

программа Л.В. 

Коломийченко 

«Дорогою добра». 

Концепция и 

программа 

социально-коммун

икативного 

развития и 

социального 

воспитания 

дошкольников 

Л.В. Коломийченко «Занятия для 

детей 2-5 лет по 

социально-коммуникативному 

развитию» 

 

 

 

2

2. 
Познавательное развитие 

 Сенсорика 

 

 

 
                                       
 

Я.А. Янушко «Сенсорное 

развитие 

 детей раннего возраста 1-3 года» 

Ю.М. Хохрякова «Сенсорное 

воспитание детей раннего 

возраста» 
 

Исследование 

объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

эксперименти

рование 

 Е.А. Мартынова. И.М. 

Сучкова «Организация 

опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет» 

 

 



 Познани

е предметного 

и социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 

 Т.П. Гладышева «ОБЖ для 

дошкольников» 

Учебно-методическое 

пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина «Безопасность» 

 

 Региона

льный 

компонент 

Примерный 

региональный 

модуль программы 

дошкольного 

образования О.В. 

Бурляева «Мы в 

Мордовии живем» 

 

3

3. 

 

Речевое развитие 

 Развитие речи  Методика реализации 

программы с помощью 

учебно-методического комплекта 

В.В.Гербова «Развитие 

речи детей 2-3 лет» 

Л.Н.Смирнова «Развитие 

речи у детей 2-3 лет». 

4

4. 
Художественно-эстетическое развитие 

 

 Рисование 

Лепка 

 

 Лыкова «Цветные 

ладошки» по 

художественно-эст

етическому 

развитию детей 2-7 

лет в 

изобразительной 

деятельности. 

Д.Н.Колдина 

«Лепка и 

Учебно-методический 

комплект: 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 1 

младшая группа 

 



рисование с детьми 

2-3 лет». 

 Констру

ирование 

Парциальная 

программа 

«Конструирование 

в детском саду 

«Умные пальчики» 

Учебно-методический 

комплект: 

Конструирование в детском 

саду 1 младшая группа 

 

 Музыка Программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста 

«Ладушки» 

Каплунова И. М., 

Новоскольцева И. 

А. 

 

Методический комплект: 

1.И. Каплунова, И. 

Новоскольцева 

«Праздник каждый день». 

Конспекты музыкальных занятий 

1младшая группа 

 

5. Физическое развитие 

 Физичес

кая культура 

Методическо

е пособие Л.И. 

Пензулаева 

«Физическая 

культура в детском 

саду» 

Методический комплект: 

Л.И. Пензулаевой 

«Физическая культура в детском 

саду первая младшая группа» 

 

 

 

 

 

 


