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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа первой младшей группы разработана 

воспитателем МАДОУ № 187 г. Хабаровска.  

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождениядо школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевойв соответствии с ФГОС. 

Рабочая   программа  первой младшей группы МАДОУ № 187 в соответствии с 

ФГОС (далее программа) департамента  образования города Хабаровска 

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Положения «О рабочей программе педагога», 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования, 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

• Устав учреждения, 

• «Конвенции о правах ребенка», 

•ФГОС ДО, комментариев к ФГОС ДО от 28.02.2014 года. 
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1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей 

группы «Гномики» в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 
 

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. 

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; 
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 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. 

 

 

1. 2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), 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); 

 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 



6 
 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников. 

 

1.3. Содержание психолого-педагогической работы 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. 

Участниками образовательного процесса являются: 

- Воспитанники 

- Родители (законные представители) 

- Педагогические  работники 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. активные 

равноправные участники. 

          В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 
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- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации 

- Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на 

концептуальных основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в 

следующих образовательных программах:  

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ 

№ 187 

- Общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

Группа ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формировании основ базовой 

культуры личности всестороннего развития ребенка психических   и 

физических качеств в соответствии с возрастными особенностями, и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе участники образовательного процесса дети 2-3 лет. 

 Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество 

и сотворчество педагога и ребёнка. 

Используются   традиционные и инновационные формы работы с детьми 

(совместная деятельность, развлечения, детское экспериментирование, 

развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности     

осуществляется на основе качественного и количественного уровня развития 

детей  с учетом срока посещения дошкольного учреждения каждым ребенком 

группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность (НОД), 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 

(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др.) 

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей 

возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания 

индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) предметно-развивающей образовательной среды 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых 

ориентиров) 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов проводится  посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При 

этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные 

приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство 

развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме 

личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольногои начального общего образования. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные 

предметныедействия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

иигровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно илипо 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной 

ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представленияоб элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращатьсяс 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средствомобщения с 

другими детьми. 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводитдействия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложеннуювзрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями 

иподражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересомучаствует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриваниюкартинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликаетсяна различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка,конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересомучаствует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  

(формируемая  часть)к 3 года 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

Антропометрические показатели (рост, вес) в 

норме. Владеет соответствующими возрасту 
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различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными 

движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о 

человеке, знает названия основных частей тела, 

их функции. 

2.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; 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы 

воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, 

песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за 

развитием действия в играх –драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая 

им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного 
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взрослого; 

 

опыта. 

Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми 

5. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском 

саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого 

находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь 

на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую 
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веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, 

подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего 

предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои 

действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Может образовать группу из однородных 

предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, 

называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. 

Называет имена членов своей семьи и 

воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных 
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сезонных явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону 

видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые 

действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, 

сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с 

помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, 

красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать 

от большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг 

к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно 

пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей 

строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной 

постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту 

звуков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. Подыгрывание на детских 

ударных музыкальных инструментах народные 

мелодии. 

 



14 
 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 

2.Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

 

 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения,в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

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

конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

их с большими искажениями. Основной формой мышления становится 

наглядно – действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность 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 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений. 

 

 

2.1. Перспективное планирование 

в соответствии с направлениями развития детей 2-3 лет 

М
ес

яц

ц
 

 

Неделя  

 

Тема 

 

Содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1,2  Здравствуй, 

детский сад! 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить детей с воспитателями, с 

детским садом (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, горшок, полотенце, с игрушками и 

пр.) 

3 Игрушки  Формировать умение играть рядом не 

мешая друг другу. Развивать интерес к 

игровым действиям, умение играть вместе. 

Формировать начальные навыки ролевого 

поведения. 

4 Осень  Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежда людей, изменения на участке 

детского сада) 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 Овощи  Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах. 

2 Фрукты  Расширять знания об урожае, о некоторых 

фруктах. 

3,4 Деревья, кусты 

на нашем участке 

Дать первичные представления о деревьях и 

кустах на участке детского сада. 

Н о я б р ь 1 Каникулярная  
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неделя 

2 

 

Домашние 

животные (и их 

детеныши) 

Познакомить детей с домашними 

животными и их детенышами. Формировать 

умение узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида. 

3 Дружная семья Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностей. 

4 Одежда и обувь Расширять представления детей об одежде и 

обуви (сезонная смена одежды, ее 

разнообразие) 

Д
ек

аб
р

ь 

1 Зима  Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, в 

одежде людей, изменения на участке 

детского сада) 

2,3 Птицы 

(домашние и 

дикие) 

Познакомить детей с птицами домашними и 

дикими, их особенностями. 

4 Новогодний 

праздник 

Формировать представления о Новом годе, 

как о веселом и добром празднике. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 Каникулярная 

неделя 

 

2 Зимние забавы Расширять представления о зиме, о 

безопасном поведении зимой (катание на 

санках, на коньках, лыжах) 

3 Транспорт Познакомить детей с разнообразием 

транспортных средств, с основными его 

частями, знакомить с элементарными 

правилами дорожного движения. 

4 Мой дом Закреплять знания о семье, о доме в 

котором живут, об удобствах в быту. 

Ф
ев

р
ал

ь 

1,2 Мебель  Закреплять знания об удобствах в быту, 

расширять знания о мебели. 

3 Комнатные 

растения 

Формировать представления о некоторых 

комнатных растениях, их частях. 

4 Папин праздник Формировать первичные представления о 

мужчинах, как защитниках. Воспитывать 

внимательное отношение к родным (отцу, 

дедушке, брату) 

М
ар

т 

1 Весна, 8 Марта Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, в 

одежде людей, изменения на участке 

детского сада) 

Воспитывать чувство любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться 

о них. 
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2 

 

Кто живет в 

лесу? (дикие 

животные) 

Познакомить детей с дикими животными и 

их детенышами. Формировать умение 

узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида. 

3 Посуда Закреплять знание детей о посуде, ее 

назначения и использования.  

4 Каникулярная 

неделя 

 

А
п

р
ел

ь 

1 Рыбки в 

аквариуме 

Познакомить детей с некоторыми видами 

декоративных рыб, с особенностями  их 

внешнего вида. 

2 Предметы во 

круг нас 

Формировать представления об 

окружающей среде (удобства быта, 

особенности в постройке зданий, устройства 

детских площадок и пр.) 

3,4 Труд взрослых Формировать элементарные представления 

о труде взрослых (наблюдение за няней, 

дворником) 

М
ай

 

1 Цветы на лугу Познакомить детей с цветами на участке 

детского сада, их строением. 

2 Насекомые Познакомить детей с насекомыми на 

участке детского сада, их строением. 

3 ПДД, прощание с 

группой 

Формировать элементарные представления 

о правилах дорожного движения.Вызвать 

положительные эмоции. 

4 Скоро лето Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, в 

одежде людей, изменения на участке 

детского сада) 

 

 

2.2.Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе 

«Гномики» 

 

Тема 

Развернутое содержание 

Варианты итоговых мероприятий 

Детский сад 

(1-2 неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как с 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. 
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Осень 

(3-4 неделя сентября) 

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. 

 

Праздник «Осень». Выставка детского творчества. 

 

Сбор осенних листьев и создание коллективной работы – плаката с самыми 

красивыми из собранных листьев. 

 

Я в мире человек 

 

(1-2 недели октября) 

 

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?», «Мой дом». 

 

(3 неделя октября-2 неделя ноября) 

 

Знакомить детей с родным городом: его названием, объектами ( улица, дом, 

магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями ( врач, 

милиционер, продавец). Тематическое развлечение «Мои любимые 

игрушки». Выставка детского творчества. 

 

Новогодний праздник 

 

(3неделя ноября-4 неделя декабря) 

 

Организовывать все виды детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника. 

 

Новогодний утренник Зима 
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(1-4 неделя января) 

 

Формировать элементарные представления о зиме ( сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

Праздник «Зима». Выставка детского творчества. Мамин день. 

 

(1 неделя февраля-1 неделя марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности ( игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Мамин праздник. Народная игрушка. 

 

(2- 4 неделя марта) 

 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фолькло при оганизации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник народной игрушки. 

 

Весна 

 

(1-4 неделя апреля) 

 

Формировать элементарные представления о весне ( сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. Праздник «Весна». Выставка детского 

творчества 

 

Лето 

 

(1-4 неделя мая) 

 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

 

Праздник «Лето». 
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В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

(1 неделя июня-3 неделя августа) 

 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

3.Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач. 

Игровая 

деятельность (игры 

в парах, игры с 

правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

наблюдение, 

чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, 

но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям 

способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, 

где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа 

во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при 

этом становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается 

в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой 

субкультурой детства, образцы способов построения сюжета  передавались от 

старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной 

игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры 

перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна 

только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры. 

 

Дидактические игры 
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Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Задачи:Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, 

комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается 

у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу. Сначала это 

- простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. -Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет 

живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами- игрушками. 
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Задачи: Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

 

3.1.ОО «Познание» 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Взаимодействи

е с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментировани

е 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментировани

е 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

3.2.ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 
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Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

3.3.ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействи

е с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментировани

е. 

Рассматривание 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментировани

е. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Создание 

соответствующе

й предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 
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эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

Игровое 

упражнение. 

Конструировани

е из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованно

й деятельности. 

 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованн

ая деятельность. 

 

 

3.4.ОО «Физическое  развитие» 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

 

 

3.5.Взаимодействие с семьей 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья 

– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 
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 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИННЫЙ РАЗДЕЛ 

4.Распорядок дня в первой младшей группе 

 

 

Распорядок дня дошкольного образовательного учреждения в первой 

младшей группе 

 

Режим работы ДОУ составляет 5-дневную рабочую неделю, длительность 

определяется в нем 12- часовым пребыванием с 7.30 до 19.30 часов. 

 

Цикличность процессов жизнидеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определенную последовательность 

периодов подъема и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в 
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детском саду организуется с учетом физической и умственной 

работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 

половине дня. 

 

При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты: 

-время приема пищи 

-укладывание на дневной сон 

-общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений. 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей первой 

младшей группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5-6 

часов. 

4.1 Режим дня 

 

Режим дня групп раннего возраста (2-3 года): 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

9.00-9.10 

Организованная детская деятельность              9.10-10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.15 

Прогулка 10.15- 11.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.25 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.30 

            Игры, подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

            Чтение художественной литературы 16.00-16.10 

             Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

16.10-17.00 

Прогулка, игры, труд 17.00-17.45 

Возвращение с прогулки, игры              17.45-18.30 

Подготовка к ужину, ужин              18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой              18.30-19.30 
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4.2.Структура НОД 

Дни недели Название НОД 

Понедельник Чтение худ.литературы 

Музыка (15.40-15.50) 

Вторник Физическая культура в группе 

Сенсорика 

Среда Развитие речи 

Конструирование 

Четверг Лепка 

Физическая культура в спорт.зале(16.30-16.40) 

Пятница Рисование 

Музыка (15.40-15.50) 

4.3.Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой 

цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. Введение похожих тем 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов. 

Утренняя гимнастика; комплексы закаливающих процедур; гигиенические 

процедуры; ситуативные беседы при проведении режимных моментов; чтение 

художественной литературы; дежурства; прогулки ежедневно; игра; 

самостоятельная деятельность детей в центрах(уголках) развития. 
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Ежедневно 

Культурно - досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел « 

Культурно – досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников и мероприятий . Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие 

способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий,праздников, 

мероприятий для данной возрастной группы. 

4.4.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в  группе. 

 

1.«От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. 

Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2.Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. 

Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой.Первая  

младшая группа / авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 101с. 

 

Направление 

развития 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., 

Просвещение, 1999г 

Тагизаде Г.М. «Физическая культура для детей дошкольного 

возраста». М., «Медицина», 1971г. 

Познавательное 

развитие 
Афанасова Маленькими шагами в большой мир знаний. 

М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие 

восприятия цвета, формы и величины у детей от рождения до 

трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: 

пособие для воспитателей и методистов».- М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008г. 
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