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Пояснительная записка
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Рабочая программа по развитию детей группы раннего (1,5-3 лет) возраста разработана в
соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом особенностей образовательного
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того
учтены концептуальные положения используемые в МБДОУ ДСОВ № 19 и с учетом
общеобразовательной программы дошкольного образования: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.—
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. Рабочая программа разработана в соответствии с
основными нормативными документами:
✓ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
✓ Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013, № 26;
✓ Санитарно – эпидемиологическими правилами 3.1/2.4.3598-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
✓ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155);
✓ Комментариями по отдельным вопросам введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (письмо Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-249);
✓ Планом действий по обеспечению введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования, утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2013;
✓ Приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования», от 30.08.2013 N 1014;
✓ Нормативно-правовыми актами Министерства образования Приморского края,
Администрации Надеждинского муниципального района, локальными актами МБДОУ ДСОВ
№ 19.
Рабочая программа первой младшей группы 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.

1.1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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Рабочая программа для детей раннего возраста (1,5-3 лет) составлена по образовательным
областям: физическое развитие, социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, что соответствует требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года, № 1155).
В программе определены виды интеграций образовательных направлений и целевые ориентиры
развития ребенка.
1.1.1. Цели и задачи реализации программы
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют такие задачи как:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие
способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
1.1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
В соответствии с ФГОС ДО программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки
духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
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;
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей.
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э. М. Дорофеевой Издание пятое
(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336. в соответствии с ФГОС:
Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества,
которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является
игра;
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе
специально созданных ситуаций и др.).
Образовательная программа основана на следующих подходах:
1. Личностно-ориентированный подход: - содействие и сотрудничество детей и взрослых,
признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений,
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного
потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития
воспитанников; - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; - психологическая
защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для
самореализации; - развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом
индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).
2. Системно-деятельный подход:
-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования,
становится субъектом образования
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах
деятельности;
- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства, обеспечение способности ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или
вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и
человечества в целом.
Принципы и подходы к части программы, формируемой участниками образовательных отношений
Осуществление образовательного процесса в условиях Учреждения основывается на
принципах:
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-принцип интеграции образовательных областей. Интеграция содержания дошкольного
образования – состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания
дошкольного образования, обеспечивающее целостность образовательного процесса.
-комплексно-тематический принцип построения воспитательно-образовательного процесса.
Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой
темы. Виды тем: организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов,
сезонные явления в природе, праздники, традиции. Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с
интеграцией детских деятельностей. Организационной основой реализации Программы является
Календарь праздников и событий.
-принцип регионализации предполагает:
-учет культурных, исторических и климатических условий и социальной ситуации
проживания в регионе;
-ознакомление детей с историей родного края, экологической культурой и ценностями региона,
этнокультурными традициями региона.
-принцип поэтапности. В передаче смыслового содержания позволяет осуществить эту связь на
деле практически: организованная образовательная деятельность должна состоять из нескольких
взаимосвязанных частей, рассчитанных на постепенное освоение смыслового содержания. Смена
частей организованной образовательной деятельности обусловлена постепенностью освоения,
отработки понимания и какого-либо навыка
-принцип вариативности. Содержание Программы может варьироваться в зависимости от
ситуации, интересов детей, событий, конкретных ситуаций.
1.1.3. Возрастные особенности психофизического развития детей 1,5-3 года жизни.
1,5- 2 лет (группа раннего возраста)
На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, а в росте 1 см.
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность
каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет —
4–5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе,
не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные
движения, например, ходить с мамой «только за ручку».
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например,
палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных
занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте.
В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже
(приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под
скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и
подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети
привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не
более 8–10)
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и
сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по
подражанию после показа взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и
размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие
несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают
переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно
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ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку,
чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни:
спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года в игровых
действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой,
кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода
дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия
«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли
каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто
подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями
объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий складываются
элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно
считать лишь отобразительной).
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно
заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему
в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно
преодолеть.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом
(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого
года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.
Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и
совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие
может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.».
Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни
способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом,
а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и
даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукладевочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в
то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на
случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и меховой воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети
действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек,
персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти.
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о
недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». —
«Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен
примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно используемый
словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова
(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию
слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом
возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м),
передние небоязычные (т, д, н), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а
также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко.
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Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в
одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К
полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго
года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но выражает их
преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами
дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался»,
«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».
Совершенствуется
самостоятельность
детей
в
предметно-игровой
деятельности
и
самообслуживании.
Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,
приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того,
как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять
несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным
поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка жестов, мимики, выразительных
звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так
речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное взаимо-общение. По
двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры
(«Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимо-общения у детей невелик и основа его еще не
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою
игру
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у
соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить
мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и
режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только
формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать
рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку
соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При
этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия.
Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу:
принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для
куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
2–3 года (1 младшая группа)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная
деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,
начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные
формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
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качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и
рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает
примерно 1500-2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко
используются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен
сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение
человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том,
что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с
предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок
в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть
1.2.
Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров. Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования" результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
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Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного
пространства Российской Федерации, однако Программа имеет свои отличительные особенности,
свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и
дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО
и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в
той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.
1.2.1.

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается
соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится
полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается
на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.

1.3.2 Условия реализации рабочей программы
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Данная программа предназначена для детей от 1,5 до 3 лет группы общеразвивающей
направленности. Программа рассчитана на 1 год.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание Программы (ФГОС ДО) должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
образовательные области:
•
социально-коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•

речевое развитие;

•

художественно-эстетическое развитие;

•

физическое развитие.

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих разделов:
- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
- Формирование основ безопасности.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям,
возможностям.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь,
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с
просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,
выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей
не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.
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Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение
называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных
детей.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение
называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание
детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий:
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы,
раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения
в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в
рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами
безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не
пить, песком не бросаться и т.д.).
2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений: о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). О малой родине и
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира».
«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы:
- Формирование элементарных математических представлений.
- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
- Ознакомление с предметным окружением.
-Ознакомление с социальным миром.
- Ознакомление с миром природы.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать
количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в
речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи
— маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать
детей в совместные с взрослым практические познавательные действия экспериментального
характера
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать
предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в
процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей
(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.);
развивать аналитические способности (умение 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.).
Ознакомление с предметным окружением. Вызвать интерес детей к предметам ближайшего
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей
называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань,
глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы
по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки
пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название
(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать
детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда,
обувь, мебель и пр.
Ознакомление с социальным миром.
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Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые
действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.
д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые
действия. Ознакомление с миром природы Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову,
курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на
участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи
(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту
природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по
погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях
пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие
овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег.
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика
и т. п.).
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег;
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте»
«Речевое развитие» включает в себя:
- Развитие речи
- Приобщение к художественной литературе
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям
разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми
(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...»,
«Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к
концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих
предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении
развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»);
имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи,
как медвежонок»). Обогащать словарь детей:
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• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце,
зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть),
действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный,
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и
согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового
внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз,
состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более
сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из
личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы
раннего возраста.
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.
Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств
наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых
стихотворений.
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что)
это?», «Что делает?».
2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.)».
«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления:
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- Приобщение к искусству;
- Изобразительная деятельность;
- Конструктивно-модельная деятельность;
- Музыкально – художественная деятельность.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные
пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение
отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и
другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое
оформление.
Изобразительная деятельность
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения
формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если
провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за
движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать
чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению
нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие,
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. Уподобляя предметам: ленточкам,
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию
предметов округлой формы.
Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования
класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца,
кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в
баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться
материалами.
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски,
раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно
прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов
круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки,
печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или
грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее
подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
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В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами
расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание
строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).
Музыкально-художественная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в
песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым
галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением
характера музыки или содержания песни.
2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».
«Физическое развитие» включает в себя следующие направления:
- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
- Физическая культура.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать
(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить;
голова — думать, запоминать.
Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во
время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в
игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить
выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).
2.2 Формы работы с детьми по ФГОС, соответствующие условно каждому виду
деятельности
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений,
развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное,
физическое,
художественно-эстетическое
и
социально-коммуникативное).Развитие
самостоятельности,
инициативы,
творчества,
навыков
саморегуляции;
формирование
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
Содержание психолого-педагогической работы
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников;
помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с
одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий,
объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки
и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения;
учить связывать сюжетные действия с ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные игры. 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. 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 неживой 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.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений
педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8
колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической
мозаики» (круг, 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
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(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.
2.3 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Периодичность
Базовая образовательная деятельность
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

дежурства

ежедневно

прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития

ежедневно

Вид деятельности
Игровая

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Примеры
разыгрывание сюжетных действий из
жизни людей;
развивающие игры, в том числе и
компьютерные;
сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры;
игры-путешествия;
предметные игры, игры-имитации
свободная игра
исследования объектов окружающего
мира через наблюдение;
экспериментирование;
ситуативный разговор;
обсуждение проблемных ситуаций;
совместная деятельность, организация
сотрудничества;
овладение навыками взаимодействия с
другими детьми и со взрослыми;
развитие
навыков
общения:
доброжелательного отношения и интереса
к другим детям, умения вести диалог,
согласовывать свои действия и мнения с
потребностями других, умение помогать
товарищу и самому принимать помощь,
умение решать конфликты адекватными
способами.
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Восприятие
слушание
книг
и
рассматривание
художественной
иллюстраций; обсуждение произведений;
литературы
и просмотр и обсуждение мультфильмов;
фольклора
разгадывание загадок.
обсуждение пословиц;
драматизация фрагментов;
разучивание песен, стихов и загадок.
Конструирование
модели и макеты;
из разных
коллективные проекты;
материалов
Изобразительная

отражение впечатлений от слушания
произведений и просмотра мультфильмов
во всех видах продуктивной деятельности
(рисование, лепка, аппликация)

Двигательная

подвижные игры

Самообслуживание в помещении и на улице, как в режимной
и
элементарный деятельности, так и в самостоятельной
бытовой труд
деятельности

2.4 Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности ( см.
Приложение 1)
2.5 Организация и формы взаимодействия работы с родителями
(законными представителями)
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;
• Потребностно-стимулирующие:
взаимодействие семьи и дошкольного
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи.
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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.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
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.
Формы участия
Периодичность
Реальное участие
сотрудничества
родителей в жизни ДОУ
-Анкетирование
В проведении
- Социологический опрос
мониторинговых
3-4 раза в год По мере
- «Родительская почта»
необходимости 1 раз в
исследований
квартал
В создании условий
2 раза в год Постоянно
- Участие в субботниках по
благоустройству территории; -помощь в
создании предметноразвивающей среды;
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В управлении ДОУ

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

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство

-оказание помощи в ремонтных работах;
- участие в работе Совета родительской
общественности, Совета ДОУ;
педагогических советах.
-наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Моя семья», «Как мы
отдыхаем»
-памятки;
-создание странички на сайте ДОУ;
-консультации,
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания; консультативный пункт для родителей
детей, не посещающих ДОУ
-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Выставки совместного творчества.
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
семейные гостиные
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности.

ежегодно
По плану

1 раз в квартал
Обновление постоянно

1 раз в месяц
По годовому плану

2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал
Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

2.5.2 Перспективный план по взаимодействию с родителями
Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Месяцы
Название мероприятия
Сентябрь
1. Памятка для родителей: Примите наши правила
2. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с режимными
моментами.
3. Беседа «Как облегчить адаптацию
4. Памятка «Для вновь поступивших родителей»
5. Родительское собрание «Адаптируемся вместе»»
6. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду»
Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора»
2. Наглядная информация: «Читаем детям - читаем вместе с детьми»
3. Подготовка выставки книг «Книжка - малышка»
4. Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!!
5. Фотовыставка «Все о нас!»
6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний»
7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа)
Ноябрь
1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем»
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Декабрь

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье»
Памятка для родителей «Развиваем речь детей»
Консультация «Мои пальчики расскажут»
Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки»
Информация для родителей «Фольклор для маленьких»
Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения»
Оформление газеты, посвященной Дню матери

1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания»
2. «Я сам!»
3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании навыков
самообслуживания»
4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и привычек»
5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности»
6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!»
Январь 1. Консультация «Здоровая семья - здоровый малыш»
2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью»
3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение»
4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности»
5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой»
6. Консультация «Будь здоров, малыш!»
7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся»
8. Беседа «Правильное питание - основа здоровья»
Февраль 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста»
2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. Его
безопасность»
3. Консультация «Дети - наша общая забота»
4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке»
5. Консультация «Профилактика детского травматизма»
6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!»
Март
1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!»
2. Информация «Ладушки - ладушки» (о развитии мелкой моторики)
3. Консультация «Ребенок и игрушка»
4. Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье»
5. Памятка «Полезные игрушки»
6. Папка -передвижка «Игрушки своими руками»
7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет»
Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста»
2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего
возраста»
3. «Сотворчество. Плюсы и минусы»
4. Фотовыставка «Мы растем»
5. Выставка «День добрых дел»
Май
1. Фотовыставка «О первых успехах малышей»
2. Родительское собрание "Итоги работы за год"
3. Консультация "Организация летнего отдыха"
4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей»
5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на даче»
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организация жизни и деятельности детей
ДОУ работает в условиях полного 10,5-12 часового рабочего дня (с 7-30 до 19-30), группа
функционирует в режиме 5-ти дневной недели.
Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая.
Летний период – с 1 июня по 31 августа.
Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями
детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня
учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:
- время приема пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 1,5 - 3 лет составляет
5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов.
Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в первую половину - до обеда и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность
сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа
(дневной сон).
При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в
сне, питании);
• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
• привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;
• формирование культурно-гигиенических навыков;
• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
• спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от
состояния их нервной системы.
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах
в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого
сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период
с первого июня по тридцать первое августа.
Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской деятельности
распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный
год.
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей
младшей группы. (см. Приложение № 5 Режим дня)
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3.4 Предметно-развивающая среда в группах раннего возраста (1,5-3 лет)
Предметно - развивающая, игровая среда - это система материальных объектов деятельности
ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и физического развития
ребенка. В период детства маленький человек активно познает окружающий мир. И наша
задача сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным,
активным, мобильным. Правильно организованная предметно - развивающая, игровая
среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально
положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом
приучать детей к самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием.
Центр развития речи
Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, предметные и сюжетные
картинки, книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с
различными предметами.
Центр спорта
Оборудование и материалы: доска гладкая и ребристая, коврики, дорожки массажные со
следочками (для профилактики плоскостопия), палка гимнастическая, мячи, корзина для
метания мечей, обручи, скакалка, кегли, кубы, скамейка, шнур длинный и короткий, мешочки
с грузом (150-200 гр.), ленты, флажки.
Центр изодеятельности
Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, наборы фломастеров,
гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки тонкие и толстые, щетинистые, беличьи,
баночки для промывания ворса кисти от краски, бумага для рисования разного формата,
салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона,
салфетки для рук; пластилин, глина, доски для лепки, клеёнки для покрытия столов, мелки
Центр конструирования
Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами
крепления деталей (в течение года желательно использовать 2-3 новых), строительные
наборы с деталями разных форм и размеров, мягкие модули, коробки большие и маленькие,
ящички, бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными
дырками, маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др.), машинки, для
обыгрывания. Материалы для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная,
салфетки, картон, открытки и др.); вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки,
шнурки, ленточки и т.д.); проволока в цветной оболочке; природные материалы,
инструменты: ножницы с тупыми концами, кисть, клей.
Театр
Оборудование и материалы: театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых,
плоскостных и др.), театр, сделанный воспитателем (конусы с головками-насадками, маски,
декорации), театр-драматизации – готовые костюмы, маски для разыгрывания сказок,
самодельные костюмы
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Центр книги
Оборудование и материалы: стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик,
ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр, книжки по программе, любимые книжки
детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для рассматривания: “Профессии”,
“Времена года”, “Детский сад” и т.д.
Центр природы
Оборудование и материалы: иллюстрации комнатных растения (бегония, герань), с
широкими плотными листьями (фикус), контрастными (традесканция), лейка, плакат
«Природные явления» для фиксирования температуры воздуха, природных явлений и даты.
Центр сюжетно-ролевых игр
Оборудование и материалы: кукольная мебель для комнаты и кухни, гладильная доска,
атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу»,
моряков,
водителей, куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см), куклы девочки и мальчики,
игрушечные дикие и домашние животные, наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей
и фруктов, машины крупные и средние, грузовые и легковые, телефон, руль, весы, сумки,
ведёрки, утюг, молоток, кукольные коляски, игрушки-забавы с зависимостью эффекта от
действия (неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.),
одежда для ряжения.
Центр дидактических игр
Оборудование и материалы по сенсорике и математике:
1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из
6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные
картинки, настольно-печатные игры.
2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными
мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для
нанизывания.
3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска.
4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный
материал на «липучках».
5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, ракушки,
камушки) для счета.
6. Блоки Дьенеша.
7. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек
(по 5-7 каждого цвета).
8. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, брусков и
т.п.).
9. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей).
10. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали).
Материалы по развитию речи и познавательной деятельности:
1. Наборы картинок домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы,
рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт,
предметы обихода.
2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам
(назначению )
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3. Серии из 3-4 картинок для установления
социобытовые ситуации).

последовательности событий (сказки,

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения).
5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей).
6. Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой
Центр музыкальных игр
Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные по
тембру и характеру звукоизвлечения
(колокольчики, барабан, резиновые пищалки,
погремушки), музыкальные дидактические игры.
Центр ПДД
Оборудование и материалы: светофор, полотно с изображением дорог, пешеходных
переходов, транспорт, макеты домов, деревьев, дорожные указатели, фигурки людей,
животных, дидактические игры.
Уголок уединения
Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, помечтать, вспомнить приятные ощущения,
общение с близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное
послушать, поиграть игрушками.
Раздевалка и стендовые материалы в раздевалке
Оборудование и материалы: шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности
(яркими картинками ), скамейки, «алгоритм» процесса одевания, стенды для родителей,
постоянно обновляющаяся выставка работ детей, информация, рекомендации родителям по
организации досуга детей, мини-библиотека методической литературы для родителей, папкипередвижки.
3.5 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
программы
3.6. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
1.«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Издание пятое (инновационное), испр. и
доп.—М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336..
2.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Э. М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой. Первая
младшая группа / авт. – сост. К.Б.Ганская,М.Г.
3.Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Э. М. Дорофеевой, Т.С. Комаровой.. Первая младшая группа.
4. Парциальные и авторских программ: Е. В. Колесникова «От звука к букве»
5.Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7лет
«Цветные ладошки». М.: 2007г.
6. Н. Карпухина: Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2
года).
«Познавательное развитие»
1.Познание предметного мира: комплексные занятия.
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) | Ефанова З. А.
2. Картотека «ребенок и окружающий мир»
3.Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о себе
Смирнова Т.В. (авт.-сост.)
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4. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года) Янушко Я.А.
5. Мои первые Почему. Энциклопедия малыша .сост-ль Колузаева Е.
«Речевое развитие»
1.Учебно-методическое пособие Е. В. Колесникова «Речевое развитие детей 2-3 лет»,
«От звукоподражаний к словам». «Программа по развитию речи в детском саду».
2.Развитие речи у детей 2-3 лет, Учебно-методическое пособие к иллюстративному материалу
«От звукоподражаний к словам», Колесникова Е.В., 2016
3. Лучшие песенки, потешки, колыбельные | Маршак Самуил Яковлевич
4.Первая книга для самых маленьких. Авт.О.Р. Дмитриева
5.Полная хрестоматия для дошкольн.возраста. С.Д. Томилова
6. Хрестоматия детской классики: от 2 до 6 лет
«Социально-коммуникативное развитие»
1.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г.
2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности.
Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
3.Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет»,
М., РИПОЛ классик , 2009г.
4.Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет:
5.Пособие для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г.
«Художественно-эстетическое развитие»
1.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,
2007
2.Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г.
3.Павлова О.В. "Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе "От
рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Младшая группа (от 3 до 4 лет). ФГОС ДО"
4.Ирина Батова: Изобразительная деятельность. Рисование, лепка, аппликация. 2-3 лет. ФГОС
ДО
«Физическое развитие»
1.Картотека «подвижные игры для детей 2-3 лет»
2.Игры-минутки для дошкольников. Макгиллиан Д.К.
3. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. Автор: Дарья Колдина.
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(Приложение 1
к основной образовательной программе
МБДОУ ДСОВ № 19
•

Перспективно-тематический план на учебный год (сентябрь-май)

Время проведения

Участники
воспитатель
нообразовательного
процесса

Примерные
варианты
итоговых
мероприятий

месяц

недели

«Здравствуй детский сад!»

Сентябрь

1

Диагностика. «Первый раз в новый
детский сад!» познакомить с детским
садом как ближайшим социальным
окружением (помещением и
оборудованием группы группы:
личный шкафчик, кроватка, игрушки
и пр.) Познакомить с
детьми,воспитателем.

Педагоги, дети,
родители

Заполнение карт
воспитанников
воспитателями,
специалистами

2

«Я и детский сад» Адаптация детей к
условиям детского сада .

Педагоги, дети

Игра-ситуация
«Куклы идут в
детский сад».

3

«Кто заботиться о нас в детском
саду?» Способствовать
формированию положительных
эмоций по отношению к сотрудникам
детского сада, воспитателю.

Педагоги, дети

Экскурсия по
детскому саду

4

«Учимся играть, друзей не обижать»
Знакомить детей друг с другом в ходе
игр, формировать дружеские,
доброжелательные отношения между
детьми.

Педагоги, дети,
родители

Сюжетноролевые
игры в группе

Выставка
поделок
«Чудо с грядки»

Октябрь

«Что нам осень подарила»
1

«Что в корзинку наберем?» (ягоды)
Дать первичные представления о
ягодах

Педагоги, дети,
родители,

2

«Урожай с грядки» Овощи. Дать
первичные представления о сборе
урожая, о некоторых овощах

Педагоги, дети,
родители,

3

«В шляпке красной с белой ножкой,
полезай-ка ты в лукошко»
Формировать элементарные
представления о лесе.
Дать первичное представление о

Педагоги, дети,
родители
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Выставка
детского
творчества

грибах.
4

Ноябрь

Декабрь

«Разноцветный ковер» Развивать
умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за
погодой,

«Мир вокруг нас»

Педагоги, дети,
родители

Развлечение
«Осень
в гости к нам
пришла»

Педагоги, дети,
родители

1

«Кукла с мишкой» Игрушки. Дать
первичное представление о бережном
отношении к своим и чужим
игрушкам. Какие бывают игрушки
(деревянные, мягкие и т.п) Дать
представления русских народных
игрушках

Педагоги, дети,
родители

Играинсценировка
«Знакомство с
игрушками» по
стихотворениям
А.Барто (из
цикла
«Игрушки»);
выставка
любимых
игрушек.

2

«В гостях у Федоры» (посуда) Дать
первичные представления о посуде и
ее предназначении.

Педагоги, дети,
родители

Сюжетно
ролевые
игры в группе

3

Мебель в нашем доме. Знакомство
детей с предметами ближайшего
окружения, мебелью. Знакомить с
источниками опасности дома
(горячая плита, утюг и др.).
Формировать навыки безопасного
передвижения в помещении
(осторожно спускаться и
подниматься по лестнице, держась за
перила; открывать и закрывать двери,
держась за дверную ручку).

Педагоги, дети,
родители,

Подборка
иллюстраций по
теме.

4

«Я рубашку сшила Мишке» (одежда,)
Способствовать развитию
коммуникативных навыков.
Знакомить с предметами одежды,
расширять знания о предметах
ближайшего окружения. Обогащать и
активизировать словарь по теме
«Одежда».

Педагоги, дети,
родители,

Подборка
иллюстраций по
теме.

«Идет волшебница – зима»
1

Зима. Дать первичные представление
о зиме, о её признаках.

Педагоги, дети,
родители,

Показ сказки

2

Зимние забавы (снежки, катание на
санках и т.д) Расширять
представление детей о зимних

Педагоги, дети,
родители

Спортивные
развлечения с
элементами
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забавах и развлечениях. Формировать
представления о безопасном
поведении людей зимой.
3

«Мы елку наряжаем, праздник
приближаем» дать первичное
представление о празднике Новый
год, о традициях связанных с этим
праздником.

Педагоги, дети,
родители

Украшение
групп,
холла,
изготовление
подделок.

4

Новый год в гости к нам идет.

Педагоги, дети,
родители

Праздник
Новый год

Январь

Февраль

зимних
спортивных игр

«Братья наши меньшие»
1

каникулы

2

Домашние животные Дать
представления о домашних животных
и их детенышей, познакомить с
особенностями их поведения и
питания, формировать представления
о пользе домашних животных для
человека. Формировать бережное
отношение к животным

Педагоги, дети,
родители

Фотовыставка
«Мой любимый
питомец»

3

Дикие животные: знакомить с
дикими животными и их
детёнышами, особенностями их
поведения и питания, формировать
представления о пользе животных
для человека. Формировать бережное
отношение к животным.

Педагоги, дети,
родители,

Выставка
детского
творчества,
проекты.

4

Домашние птицы: названия, внешний
вид, повадки, корм.

Педагоги, дети,
родители

«Мир, в котором Я живу»
1

Части тела и лица. Формирование
представления об основных частях
тела человека, их назначении. Задачи:
учить называть основные части тела
человека. Знакомить с их
назначением. Дать начальные
представления о здоровом образе
жизни.

Педагоги, дети,
родители

День здоровья

2

Я и Моя семья
Формировать образ Я. Побуждать
называть свои имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в
первом лице. Развивать гендерные
представления. Обогащать
представления о дружбе.

Педагоги, дети,
родители

Фотовыставка
«Моя семья»
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Формировать навыки совместных
игр.
3

Что такое хорошо, что такое плохо.
Дать первоначальные представления
о нормах и правилах поведения,
соответствующих своему полу и
возрасту.

Педагоги, дети,
родители,

4

Наши защитники.
Младший возраст: мужчины в семье:
дедушка, папа, брат, дядя.
Средний возраст: армия, рода войск,
техника

Педагоги, дети,
родители,

Музыкальноспортив
ный праздник
«Буду в армии
служить!»

Март

Апрель

Весенняя капель
1

«Мама солнышко мое» Познакомить
детей с праздником 8 марта,
развивать у детей доброе отношение
и любовь к маме. Вызвать чувство
гордости и радости и свои поступки,
за помощь маме.

Педагоги, дети,
родители,

Тематический
праздник
«Мама,
милая моя!»

2

«Мы едем, едем…» Такой разный
транспорт. Формировать
элементарные представления о
транспорте и его основных частях, о
безопасном поведении в
общественном транспорте. Знакомить
детей с различными видами
транспорта.

Педагоги, дети,
родители

Выставка
детского
творчества

3

«Профессии. Инструменты». Дать
первоначальные представления о
некоторых профессиях их
особенностями, орудиями труда.
Воспитывать любовь к труду
взрослых

Педагоги, дети,
родители

4

Продукты питания. Магазин.
Хлеб. Как растет, изготовление, сорта
хлеба и хлебобулочных изделий.
(старший возраст).

Педагоги, дети,
родители

Сюжетноролевые
игры в группах
Чаепитие
«Сдобные
посиделки»

1

Весна. Признаки весны. Дать
первоначальные представления о
времени года Весна, о признаках
весны.

Педагоги, дети,
родители,

Фольклорный
праздник
«Встреча
Вёсны»
Выставка
детского
творчества.
Конкурс
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«Огороды
на окне»

Май

2

«Вестники весны» (птицы)
Воспитывать у детей любовь и
бережное отношение к птицам;
желание помогать им, подкармливать
зимой; расширять знания о. птицах,
их внешнем виде и повадках;
развивать речь, умение
звукоподражать голосам птиц.

Педагоги, дети,
родители, детская
библиотека

Кукольный
театр для
малышей

3

Животный мир водоемов: река, море,
океан, аквариум.

Педагоги, дети,
родители

4

«В траве сидел кузнечик»
Насекомые. Познакомить детей с
насекомыми (божьей коровкой,
муравьем, пчелой, мухой). Их
внешним видом; учить их
распознавать на картинке и в
окружающей среде.

Педагоги, дети,
родители

Выставка
детского
творчества

1

«Цветочная поляна» (цветы)

Педагоги, дети,
родители

Выставка
детского
творчества

2

«В гостях у Светофорика» (ПДД)
Формировать элементарные
представления о правилах дорожного
движения. Познакомить детей со
светофором и его цветами, учить
понимать значение зеленого, желтого
и красного сигналов светофора.
Формировать первичные
представления о безопасном
поведении на дорогах

Педагоги, дети,
родители

Тематическое
развлечение по
ОБЖ
«В стране
Безопасность!»»

3

Диагностика
Самоанализ деятельности педагогов и
группы в целом.

Педагоги, дети,
родители

Заполнение карт
воспитанников
воспитателями,
специалистами.
Годовой
аналитический
отчет
о проделанной
работе

4
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Приложение 2
к основной образовательной программе
МБДОУ ДСОВ № 19
Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год
п/п Содержание
1-младшая группа «Непоседы»
Режим работы ДОУ
с 7.30-19.30
Начало учебного года
01.09.2020 г.
Окончание учебного года
31.05.2021 г.
Количество недель в
36 недель
Учебном году
Продолжительность
5 дней (понедельник - пятница)
учебной
недели
Начало непосредственно
1 половина дня
8.50
образовательной
деятельности
Окончание
1 половина дня
9.30
непосредственно
образовательной
деятельности
Перерыв между
10 минут
непосредственной
образовательной
деятельностью
Продолжительность
10 минут
непосредственно
образовательной
деятельности
Объем недельной
10 занятий
образовательной нагрузки
Летний оздоровительный период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.
Период
08.10.2020 г.
проведения
09.12.20 г.
родительских
11.05.2021 г.
собраний
Праздничные дни
4 ноября – День народного единства
1,2,3,4,5 января 2021 года - новогодние каникулы;
23 февраля 2021 года - День защитника Отечества;
8 марта 2021 года- Международный женский день;
1 мая 2021 года – Праздник весны и труда;
9 мая 2021 года - День Победы
Сроки
-мониторинг достижения
с 01.09.2020 г. по 15.09.2020 г.
проведения
воспитанниками
с 17.05.2021 г. по 25.05.2021 г.
мониторинга
планируемых
качества
результатов
образования:
освоения
образовательной
программы ДОУ
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Перспективный план досугов и развлечений в первой младшей группе
Месяц
Название
Форма мероприятия
Сентябрь

«День знаний»

Развлечение

«Осенины»

Осенний Праздник
Выставка поделок ,детского творчества.

«День мамы»

Занятие-развлечение

«Зимние забавы»

Развлечение

«Новый год»

Новогодний праздник, изготовление
подделок

Январь

«Рождественские посиделки»
Проводы Зимы

Развлечение,
Выставка детского творчества

Февраль

«День защитника Отечества»

Праздник

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Март

Праздник,
Выставка детского творчества
Фотовыставка
Развлечение,Чаепитие

«Мамин праздник наступил»
«Масленица»

Апрель
Май
Июнь

«Весна красна»

Развлечение,
Выставка детского творчества

«Петрушка в гостях у малышей»
«В стране Безопасность !»
«Здравствуй, лето!»
Летний спортивный праздник

Развлечение
Тематическое развлечение по ОБЖ
Развлечение
Развлечение

Приложение 3
План и распределение времени образовательной деятельности
МДОУ ДСОВ №19 на 2020/2021 учебный год
Возраст
Модули
образовательных
областей

1,5 – 3 года
Количество НОД в неделю/в год
Обязательная часть Программы
Образовательные области
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
3/108

Физическая
культура
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Социально-коммуникативное
0,5
развитие
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Первичные представления о
0,5/18
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себе и окружающем мире
ФЭМП, сенсорное развитие

1/36

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие речи
0,5/18
Чтение художественной
0,5/18
литературы
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Музыка
2/72
Рисование
0,5/18
Лепка
0,5/18
Аппликация
0,5/18
Конструирование
0,5/18
Вариативная часть
Всего ОС в неделю/год
10/360
Время
100
1 ч 40 ′
Планирование образовательной деятельности
Группа
Познавательное
Речевое
Художественно-эстетическое
развитие
развити
развитие
е
Ребено
ки
окружа
ющий
мир,
основы
науки и
естеств
ознания

Группа
раннего
возраста
1
младшая

Физиче
ское
развити
е
Апп Рис Муз Развит
лика ован ыкал ие
ция ие
ьное движен
разви ий,
тие
физкул
Муз ьтура
ыка

Всег
о в
неде
лю

Расшире
ние
ориенти
ровки в
окружа
ющем и
развити
е речи;
развити
е речи,
основы
грамотн
ости

Кон
стру
иров
ание

Леп
ка

-

Игрызанятия
со
строитель
ным
материал
ом, игрызанятия с
дидактич
еским
материал
ом,
математи
ческое
развитие
3

3

-

-

-

-

2

2

10

1

-

2

0,5

0,5

-

1

2

3

10

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
Гигиенические процедуры
ежедневно
Ситуативные беседы при проведении режимных
ежедневно
моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
Прогулки
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
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Игра
самостоятельная деятельность детей в
центрах (уголках) развития

Ежедневно
Ежедневно

Режим двигательной активности

Формы работы

Виды занятий

Физкультурные занятия
Физкультурнооздоровительная работа в
режиме дня

Активный отдых
Самостоятельная
двигательная деятельность

В помещении
На улице
Утренняя гимнастика
Подвижные и спортивные
игры и упражнения на
прогулке
Физкультминутки (в
середине статического
занятия)
Физкультурный досуг
День здоровья
Самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования
Самостоятельные
подвижные и спортивные
игры

Количество и длительность
занятий
2 раза в неделю 15-20 мин.
1 раз в неделю 15-20 мин.
Ежедневно 5-6 мин.
Ежедневно 2 раза (утром и
вечером 15-20 мин.)
3-5 ежедневно в
зависимости от вида и
содержания занятия
1 раз в месяц 20 мин.
1 раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно

Приложение 4
РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
первой младшей группы (от 1,5 до 3 лет)
День недели

Группа раннего возраста

1.Речевое развитие
9 00 – 9 10 Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи

Понедельник

2.Физическое развитие
920 – 930 Развитие движений

1.Художественно – эстетическое развитие
850- 900 Музыкальное развитие

Вторник

2.Познавательное развитие
910-920 и 920 и 930
Игры-занятия со строительным материалом

1 младшая группа

1.Познавательное
развитие
900– 910
Ребенок и окружающий
мир
2.Физическое развитие
920 – 930 Физкультура в
помещении
Художественноэстетическое развитие
1. 900- 910
Музыкальное
развитие
920-930
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2. Рисование

Среда

Четверг

Пятница

1.Физическое развитие
9 00 – 9 10
Развитие движений

1.Речевое развитие
900 – 910
Развитие речи

2.Речевое развитие
920 – 930
Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи

2.Физическое развитие
920 – 930 Физкультура в
помещении

1.Художественно – эстетическое развитие
850- 900 Музыкальное развитие

1.Речевое развитие
900 – 910 Развитие речи

2.Познавательное развитие
9 20 – 9 30 Игры занятия с дидактическим
материалом

2.Художественноэстетическое развитие
920 – 930 Музыкальное
развитие

1.Речевое развитие
9 00 – 9 10 Расширение ориентировки в окружающем
и развитие речи
2.Познавательное развитие
9 20 – 9 30 Игры занятия с дидактическим
материалом

1.Художественно –
эстетическое развитие
850- 900 и 900 – 910
Лепка / конструирование
2.Физическое развитие
1010 -1020 физкультура на
прогулке

Приложение 5
Режим дня для дошкольников
первой младшей группы (от 1,5 до 3 лет)
группа раннего
возраста
7.30-8.05
8.10-8.40

1 младшая
группа
7.30-8.05
8.10 – 8.40

8.40-8.50

8.40-8.50

8.50-9.10
9.20-9.30

9.00-9.10
9.20-9.30

Второй завтрак

9.30-9.40.

9.35-9.40

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, самостоятельная
деятельность
Полдник
Вечерний круг, игры, самостоятельная и организованная
детская деятельность

9.40.- 11.00
11.00-11.10
11.10-11.40
11.40-15.00

9.40-11.00
11.00-11.10
11.15-11.45
11.55-15.00

15.00-15.25

15.00-15.25

15.25-15.50

15.25-15.50

15.50-16.30

15.50-16.30

Режимные моменты
Прием детей свободная игра, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность
детей
Организованная детская деятельность, занятия со
специалистами
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой
Дежурная группа
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин, дежурство
Самостоятельная деятельность, уход домой

16.30-17.30

16.30.-17.30
17.30-18.12
18.12-18.45
18.45-19.30
Приложение 6

Месяц
Сентябрь

Перспективный план развития движений (1,5-3 лет)
Тема
Программное содержание
«Бегите к флажку!»,
Развивать навыки бега и реакцию на сигнал.
«Поймай
Закреплять умение прыгать на двух ногах на
комара»,
месте. Учить прокатывать мяч в прямом
«Прокати мяч»,
направлении. Закрепить умение ползать на
«Доползи до кубика»,
четвереньках. Учить детей становиться в круг,
«По ровненькой
постепенно расширять и сужать его. Развивать
дорожке», «Пузырь».
согласованность движений.

Октябрь

«Птичка в гнездышке»,
«Лягушки», «Кто
дальше бросит
мешочек», «Наседка и
цыплята», «Насос».

Закреплять навыки бега в разных
направлениях, умение реагировать на сигнал.
Обучать прыжкам на двух ногах с
продвижением вперед. Обучать метанию в
даль. Закрепить умение подлезать под дугу, не
задевая её. Тренировка навыка правильного
носового дыхания.

Ноябрь

«Лохматый пес»,
«Воробушки и кот»,
«Подбрось выше»,
«Мыши в кладовой»,
«Найди свое место»,
«Зайка».

Закреплять умение бегать свободно, не
наталкиваясь, друг на друга. Обучать детей
спрыгиванию и бегу в разных направлениях.
Развивать умение подбрасывать мяч вверх и
ловить его. Закреплять умения подлезать под
дугу. Развивать ориентировку в пространстве.
Учить становиться в круг, выполнять
движения в соответствии с текстом,
воспитывать дружеские отношения в
коллективе.

Декабрь

«Мыши и кот», «По
ровненькой дорожке»,
«Поймай мяч»,
«Обезьянки», «Мы
топаем ногами»,
«Лошадки».

Закреплять умение выполнять ведущую роль в
игре. Развивать умение принимать исходное
положение в прыжках в длину. Закреплять
умение ловить и бросать мяч.
Обучать лазанию по гимнастической стенке.
Развивать внимание, ловкость.
Приучать детей двигаться вдвоем один за
другим, согласовывать движения, не
подталкивать бегущего впереди, даже если он
двигается не очень быстро.

Январь

«Найди свой цвет»,
«С кочки на кочку»,
«Попади в круг»,
«Кролики», «Аист»,
«Поезд».

Развивать внимание, координированные
движения рук и ног. Закреплять умение
прыгать на двух ногах с предметов.
Обучать метанию в горизонтальную цель.
Закреплять умение подлезать под предмет,
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навыки бега и прыжки. Развивать равновесие.
Учить детей ритмично двигаться в одном
направлении в такт стихотворению.
Февраль

«Воробышки и
автомобиль», «Зайка
беленький сидит»,
«Мяч в кругу»,
«Обезьянки»,
«Где звенит».

Закрепить умение бега и ходьбы не шаркая
ногами, не опуская головы. Закреплять умение
приседать и подпрыгивать. Учить отталкивать
мяч двумя руками и прокатывать его.
Развивать умения лазать по гимнастической
стенке не пропуская реек. Развивать
ориентировку в пространстве, слуховое
внимание.

Март

«Самолеты», «Птички
в гнездышке», «Попади
в воротца», «Перелезь
через бревно»,
«Перешагни через
ручеек».

Закрепление умения бегать врассыпную, не
наталкиваясь, друг на друга.
Закреплять умение спрыгивать с высоты и
бегать врассыпную. Учить прокатывать мяч в
горизонтальную цель.
Развивать умение перелезать через предметы,
сохраняя равновесие. Развивать равновесие,
координацию движений.

Апрель

«Не опоздай», «Мой
веселый звонкий мяч»,
«Сбей кеглю», «Не
наступи на линию»,
«Найди шарик».

Обучать бегу, не задевая предметы.
Закреплять умение энергично отталкиваться
двумя ногами. Развивать умение прокатывать
мяч в прямом направлении до предмета,
развивать глазомер. Закреплять умение
ползать на четвереньках между линиями.
Тренировка навыка правильного носового
дыхания.

Май

«Солнышко и дождик»,
«Через ручеек»,
«Целься вернее»,
«Белые медведи»,
«Птицы и дождь».

Развивать ловкость, реакцию на сигнал.
Обучать правильно, приземляться.
Закрепить умение бросать мешочек в
горизонтальную цель, ползать на
четвереньках. Закрепить умение сохранения
правильной осанки, в положении сидя, стоя,
ходьбе.

Перспективное планирование «Здоровый образ жизни»
Месяц

Тема

Программное
содержание

Игры и приемы

Сентябрь

«Верные
друзья»

Учить правилам личной
гигиены, побуждать детей
Дидактическая игра «Что
хорошо, что плохо».
к самостоятельному их
выполнению.
Воспитывать чувство
взаимопомощи.
Воспитывать потребность

Чтение худ. лит-ры:
«Что такое хорошо и что такое
плохо» В.В. Маяковский,
«Девочка чумазая» А.Л. Барто
«Купание» З. Александровой.
Игр. упражнения «На приеме у
Айболита», «Таня
простудилась»,«Приключения
Грязнульки», «Мыло пенится в
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к здоровому образу
жизни, через игровые
упражнения.

корыте, мы стираем –
посмотрите»

Октябрь

«Научим
медвежонка
кушать за
столом»

Обучать детей правилам
еды, умению детей
самостоятельно держать
ложку, формировать
элементарную культуру
поведения во время еды за
столом. Закрепить знания
детей о необходимости
мыть руки перед едой.

Игр. упражнения "Мишка за
столом", "У Мишки заболел
живот".

Ноябрь

«Вот я
какой»

Познакомить со
строением тела. Закрепить
названия частей тела.
Помочь ребенку осознать
свою половую
принадлежность. Учить
заботиться о чистоте тела.

Дидактическая игра «Что есть у
куклы?», муз. игра «Где наши
ручки?». картинки с
изображением частей тела;
сюжетно ролевая игра «Доктор».

Декабрь

«Чистота
залог
здоровья»

Сформировать у детей
представления о
свойствах мыла,
знакомить с различными
свойствами веществ
(твердость, мягкость,
запах, цвет и т. п.),
закреплять культурногигиенические навыки

Январь

«На
прогулку
мы пойдём»

Вызвать интерес к
прогулкам, желание
играть на свежем воздухе
в различные игры,
развивать двигательную
активность. Расширять
знания детей о
необходимых предметах
одежды в зимнее время
для сохранения своего
здоровья. Закрепить
правила поведения на
прогулке.

Кукла , одетая по сезону.
Сюж. игра «Хрюша потерялся»,
«Оденем куклу на прогулку».
П/и.

Февраль

«Покажем
кукле Кате

Познакомить детей с
расчёской, её
Цветная коробочка,
расчёски
разных размеров, кукла
Катя, как
обращаться с
расчёской»

зеркало, бантики, резиночки
Картинки «Расчёсывания»
Игр. упр-я «Сделаем кукле
причёску», «Чья расчёска? ».
Сюж. игра «Парикмахерская»
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Мыло разного вида, , полотенце,
мыльные пузыри трубочка.
Чтение худ. лит-ры:
«Мойдодыр», «Жил на свете
слоненок» К. Цыферов. Игровые
ситуации «Помоем куклу Катю»,
«Мишка заболел».
Сюж-рол. игра «Больница»

назначением, их
разновидностями.
Развивать умения детей
обращаться правильно с
расчёской, делать
прически. Прививать
привычку следить за
своим внешним видом,
пользоваться только своей
личной расчёской.
Март

«Глаза –
Дать элементарные
наши
представления детям о
помощники» глазах, о том , как нужно
беречь свое зрение.
Формировать навыки
бережного отношения к
своим глазам. Упражнять
в умении обследовать
предмет с закрытыми
глазами.

Кукла, картинки с
изображением глаз..
Д/и «Какой предмет?»,
«Чудесный мешочек».
Гимнастика для глаз.

Апрель

«Кто я
такой?»

«Формировать
представления о себе
через элементарные
знания и действия. «Я
знаю, как меня зовут, как
зовут моих : маму, папу».
«я очень люблю порядок и
знаю, как его навести». «Я
хороший».

Картинки с изображением
разных ситуаций.
Игровые упражнения.

Май

«О здоровой
пище»

Помочь детям понять, что
здоровье зависит от
правильного питания –
еда должна быть не
только вкусной, но и
полезной. Познакомить с
полезными продуктами,
их значением для
здоровья и хорошего
настроения.

Чтение Ю. Тувим «Овощи»,
пословицы, загадки об овощах и
фруктах. Дид. игры: «Чудесный
мешочек», «Узнай и назови
овощи», «Разложи на тарелках
полезные продукты». Сюж-рол.
игра «Магазин продуктов»

42

