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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  

художественно-эстетическому развитию детей №8 «Теремок». 
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Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа по развитию детей второй первой младшей  группы 
(Далее – Программа) разработана в соответствии с образовательной 
программой дошкольного образования «Муниципального бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  детского  сада №8  г. Шарыпово, 
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пос. Дубинино и на  основе примерной  основной  общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
          Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (первая младшая 

группа) и рассчитана на 36 недель. 

        Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы №12 

«Ромашка» обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям -  физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
         Рабочая программа является  «открытой» и предусматривает 
вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 
профессиональной необходимости.  
          Рабочая программа в группе № 12 «Ромашка» разработана согласно 
следующим нормативным документам: 
- Конституция РФ, ст. 43, 72; 
- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
- Закон РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ); 
- Типовое    о   дошкольном  образовательном  учреждении, утвержденное  

Постановлением  Правительства  РФ  от 27.10.2011 г. №2562); 
- Концепция дошкольного образования; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013года №1155 «Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования»; 
- Письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. №89/34-16 «О 
реализации права дошкольного образовательного учреждения на выбор 
программ и педагогических технологий»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад  №8 «Теремок». 

           Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка 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, музыкально-

художественной, чтения.  
Задачи:  
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1. способствовать природному процессу умственного и физического развития 
детей через организацию  игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, трудовой, двигательной, чтению художественной 
литературы, музыкально-художественной, продуктивной деятельности;  
2. обеспечить  психолого-педагогическое сопровождение работы по 
освоению образовательных областей;  
3. реализовать  формы организации совместной взросло-детской 
(партнерской деятельности) в ходе непосредственной образовательной 
деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 
моментах, работе с родителями.   
        Для достижения  целей программы первостепенное значение имеют 
следующие факторы:  
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;  
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству;  
•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса;  
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка;  
•  уважительное отношение к результатам детского творчества;  
•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи;  
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 
предметного обучения.  
 

 

 

 

 

 

Цели и задачи деятельности МБДОУ на 2017-2018 уч. год  
Цель работы МБДОУ на учебный год: создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование всесторонне  развитой личности с учетом его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; для 
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совместного воспитания и образования, здоровых детей и детей с разными 
образовательными  потребностями. 

   Основные задачи: 
 1.Обеспечить методическую поддержку процесса введения 
профессионального стандарта «Педагог» через: 

    Цель работы МБДОУ на учебный год: создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование всесторонне  развитой личности с учетом его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; для 
совместного воспитания и образования, здоровых детей и детей с разными 
образовательными  потребностями. 

   Основные задачи: 
 1.Обеспечить методическую поддержку процесса введения 

профессионального стандарта «Педагог» через: 

 организацию участия воспитателей и специалистов МБДОУ в работе 
ТГ дошкольных учреждений города; 

 деятельность МО возрастных групп и ТГ; 
 активизацию современных моделей и форм взаимодействия с 

родителями в образовательном пространстве МБДОУ в соответствии с 
ФГОС ДО; 

 развитие индивидуальной траектории профессионального развития 
педагога; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 
 повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры 

аттестации; 
 продолжить работу по предъявлению педагогического опыта через 

участие в различных всероссийских, краевых и муниципальных 
мероприятиях. 
2.Повышение качества дошкольного образования: 

 выстроить образовательное пространство МБДОУ, направленное на 
максимальную реализацию личности ребенка, как субъекта 
деятельности (поддержка детской инициативы и самостоятельности); 

 обогатить систему взаимодействия специалистов и воспитателей через 
включение специалистов в ОД с детьми в ходе режимных моментов; 

 расширить взаимодействие педагогов старшего дошкольного возраста с 
педагогами начальной ступени МАОУ СОШ №12 и СОШ №6; 

 обеспечить готовность к началу школьного обучения не менее 100% 
выпускников МБДОУ, не имеющих проблем в развитии. 
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3.Создание условий для обеспечения доступности качественной 
образовательной услуги каждому ребенку с ОВЗ: 

 продолжить обеспечение комплексного подхода в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки различных групп 
воспитанников МБДОУ  посредством эффективного взаимодействия 
специалистов с их родителями (законными представителями); 

 повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей 
(законных представителей), их включенности в образовательный 
процесс ДОУ. 
4.Повышение эффективности и качества оздоровительной работы 

с детьми: 
 обеспечить условия жизнедеятельности детей в соответствии с 

СанПиНами и ФГОС ДО; 
 снизить уровень заболеваемости детей  посредством координации 

действий педагогов, медицинского, обслуживающего персонала 
МБДОУ и взаимодействия с семьями воспитанников в вопросах 
здоровьесбережения детей; 

 реализовать в полном объеме комплексную программу 
оздоровительных мероприятий дошкольного учреждении «Будь, 
здоров малыш!»; 

 повысить долю посещаемости МБДОУ детьми до 77%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи воспитания и развития детей второго года жизни 

 

 Целью рабочей программы  является  создание благоприятных 
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 
формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие 
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психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

 Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 
Для реализации основных направлений рабочей программы 

первостепенное значение имеют: 
•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 
образовательного процесса; 

• творческая организация (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; 
• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

Обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 
учреждения в целом; 

 Проект рабочей программы предусматривает организацию и 
проведение психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет.  

Содержание пяти образовательных областей распределено по 
основным направлениям: «Физическое развитие»  («Здоровье», «Физическая 
культура»); «Социально – коммуникативное  развитие» («Социализация», 
«Труд», «Безопасность»); «Познавательное развитие»  -  («Окружающий 
мир», «Формирование элементарных математических представлений» « 
Речевое развитие» («Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение 
художественной литературы»); «Художественно-эстетическое развитие» 
(«Художественное творчество», «Музыка»). По каждому направлению 
определены программные задачи интегрируемых направлений и целевые 
ориентиры детского развития. В проекте рабочей программе  представлен 
план организации деятельности детей на прогулке. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 
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 (первая младшая группа) 
Физическое  развитие. Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на 
корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие. У  двухлетних  детей  наблюдается 
устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 
эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 
ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 
механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по 
имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – 

«я хороший», «я сам».  Для  детей  трех летнего  возраста  характерна  
неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  
желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  
состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  
и  произвольность  поведения.  У детей  к  трем годам  появляются  чувство  
гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 
связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  
завершается  кризисом  трех  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  
отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  
со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 
уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 
кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  трехлетнего возраста игра рядом. В игре дети 
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из двух 
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  
  Познавательно-речевое  развитие. В  ходе  совместной  со  взрослыми  
предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  
отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  
Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  
активная  речь  детей. К  трем  годам  они  осваивают основные 
грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  
словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  третьего  года жизни  речь  
становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  
воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  
искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 
чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 
всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 
сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 
чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 
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формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 
системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 
понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 
направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 
трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания 
ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом 
в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 
запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с 
интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 
запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная. 
Художественно-эстетическое  развитие. В этом  возрасте  наиболее  

доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  
лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  
какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  
получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  
округлые  предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  
«головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  
желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  
способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 
гр. № 12 «Ромашка» 

В группе 17 детей. Все дети пришли в детский сад первый раз. Не все 
дети владеют навыками самообслуживания, не владеют правилами личной 
гигиены. У большинства  детей, плохо развита мелкая моторика.  

Все дети любознательны, проявляют познавательный интерес к играм, 
активно участвуют в общих играх, любят слушать, когда им читают книги, 
пытаются сами рассказывать небольшие стихи. 

В игровой деятельности не умеют распределять роли, происходят 
ссоры из-за игрушек. Не умеют использовать предметы-заменители. 
Дети не достаточно хорошо владеют устной речью, не могут выражать свои 
мысли и желания, плохо выделяют звуки в словах. 

В изобразительной деятельности дети не умеют держать карандаш, не 
знакомы с пластилином, кисточкой и красками.  
 

Планируемые   результаты освоения Программы  
Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 2-3 лет 
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1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно – исследовательской деятельности, 
конструировании, способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.    
2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  
успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты.   
3.Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам.   
4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности.  
5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.  
6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях  со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены.  
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, 
знаком с произведениями детской литературы,   представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности 

 

 

 

Список детей первой младшей группы  № 12     «Ромашка»  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Дата рождения Возраст 

1.  Варакин Тимофей 2015 2 года 
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2.  Веселков Андрей 2015 2 года 

3.  Волга Илья 2015 2 года 

4.  Волчук Вика 2015 2 года 

5.  Гусейнова Амелия 2015 2 года 

6.  Деревянченко Варя 2015 2 года 

7.  Жарков Савелий 2015 2 года 

8.  Жбанов Арсений 2015 2 года 

9.  Заподойникова Милена 2015 2 года 

10.  Кибардин  Миша 2015 2 года 

11.  Кузнецов Артём 2015 2 года 

12.  Ольховик Рита 2015 2 года 

13.  Ускату Саша 2015 2 года 

14.  Фаталиев Эмиль 2015 2 года 

15.  Филатьев Кирилл 2015 2 года 

      16. Фольц Дима 2015 2 года 

      17. Фунин Артём 2015 2 года 

 В группе 12 мальчиков, 5 
девочек. 

  

        Психолого-педагогическая работа с воспитанниками группы №12 

строится с учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста, который необходим для правильной организации осуществления 
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел: 
 

Учебный план реализации ООП ДО в первой младшей группе  
№ 12 «Ромашка»  

 

1) Физическое развитие  
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– Двигательная деятельность  
- Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые 
упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные 
праздники  
- Продолжительность и количество ОД – в неделю 30 мин. (3 ОД). 
2) Познавательное развитие –  

а) Познавательно-исследовательская деятельность  

- Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, 
дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 
коллекционирование, реализация проектов, викторины.  
- Продолжительность и количество ОД – в неделю 10 мин. (1 ОД)  
б) Конструирование  
- Формы образовательной деятельности: конструирование из природного и 
иного материала  
- Продолжительность и количество ОД - в неделю 10 мин. (1 ОД).  
3) Речевое развитие  
– Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, викторины, 
дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций. 
 - Продолжительность и количество ОД – в неделю 20 мин. (1 ОД).  
4) Социально-коммуникативное развитие 

 а) Коммуникативная деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные 
ситуации, беседы.  

- Продолжительность и количество ОД - в неделю 10 мин. (1 ОД).  
б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
- Формы образовательной деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ.  
- Продолжительность и количество ОД 

 - Ежедневно в режимные моменты, не более 10 мин. (согласно Сан.Пин, п. 
12.22) .  

в) Игровая деятельность  

- Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, дидактические и 
др.  
- Продолжительность и количество ОД - в режимные моменты.  
5) Художественно-эстетическое развитие –  

а) изобразительная деятельность 

 - Формы образовательной деятельности: Рисование, лепка. Выставка. 
 - Продолжительность и количество ОД – в неделю 20 мин. (2 ОД).  
б) Восприятие художественной литературы и фольклора  

- Формы образовательной деятельности: Беседы, слушание худ. 
произведений, чтение, разучивание стихов.  

- Продолжительность и количество ОД – в неделю 10 мин. (1 ОД).  
 в) музыкальная деятельность  
- Формы образовательной деятельности: Слушание, музыкально-подвижные 
игры, досуги, праздники и развлечения. 
- Продолжительность и количество ОД – в неделю 20 мин. (2 ОД).  
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Режим дня в дошкольного образовательного учреждения 

         Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима 
дня. Физиологически правильно построенный режим имеет важнейшее 
значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы 
детей;создает предпосылки для нормального протекания всех жизненно 
значимых процессов в организме. 
       Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим 
особенностям ребенка, представляет собой оптимальное сочетание режимов 
бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального 
чередования различных видов деятельности и активного отдыха. 
   Основные физиологические принципы построения режима дня 
соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих 
регламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, 
сон, пребывание детей на воздухе, регулярный прием пищи, достаточный 
объем двигательной активности. 
      В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей 
учитываются возрастные и индивидуальные особенности дошкольников и 
социальный заказ родителей (законных представителей), предусматривается 
личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности. 
    Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 
выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 
оптимальное взаимодействие и определенную последовательность периодов 
подъема и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском 
саду организуется с учетом физической и умственной работоспособности, а 
также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.   
     При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 
компоненты:   время приема пищи;  укладывание на дневной сон;  общая 
длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений.   

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей 
группы  и способствует их гармоничному развитию.  

 

 
 

 

 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении 

Режимные моменты 
Ранний возраст 

2-3 года 
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Приём, осмотр, игры, дежурство  7.15-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.05-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия                       9.00-9.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.35-11.20 

Возвращение с прогулки, игры  11.20- 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Занятия, кружки, развлечения         15.50-16.05 

Игры, труд, индивидуальная работа 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-19.00 

 

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (первая младшая группа) 
и рассчитана на 36 недель 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Двигательный режим 

№ 

п/п 

Виды двигательной 
деятельности 

Временной отрезок 



 

 16 

1. Утренняя гимнастика 10 мин. 

2. Гимнастика пробуждения 10 мин. 

3. Подвижные игры 10+10 (утром и вечером) 

4. Спортивные игры целенаправленное обучение педагогом 
(по плану) 

5. Спортивные упражнения на 
прогулке 

10 мин. 

6. ОД по физическому развитию 10 мин. (3 раза в неделю) 

7. Игровые двигательные 
ситуации 

10 мин. 

8. ОД по музыкальному 
развитию (часть занятия) 

10 мин. 

9. Двигательные игры под 
музыку, хороводы 

10 мин. 

10. Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

11. Спортивные праздники 2 раза в год 

12. Неделя здоровья 1 раз в год 

13. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, продолжительность 
зависит от индивидуальных 

особенностей 

 

Примечание: в дни, когда отсутствует ОД по физическому воспитанию, 
время двигательного режима увеличивается за счет самостоятельной 
двигательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕТКА-РАСПИСАНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ 

ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Первая младшая группа № 12 «Ромашка»  2017\2018 учебный год 

План организации непосредственно-образовательной деятельности 

Организация жизни и деятельности детей в образовательном 
учреждении в зависимости от их возрастных и индивидуальных 
особенностей и социального заказа родителей предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.       
В основу работы организации заложены задачи, определенные Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, среди которых 
ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья 
детей – как физического, так и психического.      В детском саду при участии 
воспитателей, медицинских работников, учителя-логопеда, руководителя по 
физическому воспитанию, музыкального руководителя обеспечивается 
коррекция физического и речевого развития детей с учетом индивидуальных 
особенностей развития каждого ребенка. 

Основной метод обучения – проблемно-поисковый. В процессе 
решения проблемной ситуации, взрослый помогает ребенку использовать 
известные способы действия, перенося их в незнакомые условия. Нередко 
для получения ответа требуется открытие нового способа; в этом случае 
ребенок может идти путем опытных проб. Искусство педагога заключается в 
умении правильно оценить как верные, так и неверные решения, направляя 
поисковую деятельность дошкольников. Особое внимание педагог уделяет 
неправильным ответам. Анализируя вместе с детьми путь решения и выход, 
который был сделан, взрослый помогает им понять свою ошибку, и подводит 

к поиску нового способа. Прежде всего, поощряется познавательная, 
самостоятельная активность ребенка, очень важен эмоциональный настрой, 
поддерживающий интерес к занятиям. Организация непосредственно 
образовательной деятельности способствует тому, чтобы ребенок из 
пассивного, бездеятельного наблюдателя превратился в активного участника. 
      Обучение осуществляется в контексте практической и игровой 
деятельности, созданы условия, при которых знания, полученные детьми 
ранее, становятся необходимыми им, так как помогают решить практическую 
задачу, усваиваемую легче и быстрее. 
       Форма непосредственно-образовательной деятельности – подвижная и       
меняется от поставленных задач. 
       В организации НОД используются различные формы и методы работы с 
детьми: комплексные, интегрированные, образовательные ситуации на 
едином сказочном сюжете, на ролевой игре, образовательные ситуации в 
виде путешествий, драматизации литературных произведений, КВНы,  
вечера – досуги, викторины. Применение новых технологий в организации 
педагогического процесса имеет положительные результаты. Дошкольники 
имеют высокий уровень знаний по всем разделам программы. 
     Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и 
опытнической деятельности, так как приводит к развитию интеллекта 
ребенка, его познавательной сферы, дает реальную возможность для анализа, 
сравнения, моделирования, оценки реального результата.  
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СЕТКА-РАСПИСАНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ 

 

Дети в возрасте от 2 до 3 лет.  
Количество занятий в неделю – 10, длительность – до 10 минут. 

Неделя 
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Циклограмма планирования совместной деятельности 

  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
тр

о 

- Игры 
мал.подвижности 

-пальчиковые игры 

- чтение худ.литерат. 
-индивидуальная ра- 

бота (по ознакомле- 

нию с окружением) 

- наблюдение и труд в 
уголке природы 

- игр.ситуации (КГН) 
-Д/игра (пред.мир) 
- р/игры  на развитие 
псих.процессов 

  

Рассмат.альб,картин. 
-Д\игра (ознаком.с 
природой) 
-Инд.раб.по ИЗО 

-Раз.игры  звукопро- 

изношению 

- Беседа(по иллюстрац. 
Раз.речи,ознак.с окр.) 
-заучивание стихов 

-игры со строит.матер. 
- Инд.раб на развитие 
памяти,внимания,мышления 

-Инд.раб.(самообсл.) 
-Игры на развитие 
эмоц.сферы 

-пальчиковая   гимн. 

П
ро

гу
лк

а 

- наблюдение (погода) 
- п/игры 

- коллективный труд 

по уборке участка 

- индивидуальная ра- 

бота по ФИЗО 

- наблюдение (нежи- 

вая природа) 
-п/игры 

- индивидуальная работа 
по ФИЗО 

- трудовые поручения 

- наблюдения (рас- 

тения) 
- п/игры 

-Д/игры (природа) 
- индивидуальная 

работа по ФИЗО 

- наблюдение (труд 

взрослых) 
- п/игры 

- труд 

- игры с выносным ма-

териалом 

- индивидуальная  работа по 
ФИЗО                

- наблюдения (жи- 

вотные, птицы) 
- п/игры 

- индивидуальная 
работа по ФИЗО 

- труд подгруппой 

Ве
че

р 

- Хороводные п/игры 

- Инд.раб.(по 
раз.речи,словарь) 
-Игры с водой и 
песком 

-д/игра (звукоподра- 

жание) 
- С/игра 

- индив. Раб.(ознак.с 
цветом,формой,величиной 
предметов) 

- Рассматрив.игруш. 
- Инд.раб на 
развитие  памяти, 
внимания,мышления 

- Развлечение 

- игры со строительным 
материалом 

-Разв.игры 

-Игры с 

- индив.работа по развитию 
мелкой моторики рук. 

Театральз.игры 

- Чтение худ.литерат. 
-Хоз.бытов.труд 

-П/игры 
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Календарно-тематическое планирование 

в первой младшей группе № 12 

         месяц неделя 1 мл. гр. 

 

сентябрь 

1.Здравствуй детский сад Игрушки в детском саду 

2 Любимые игрушки. Любимые игрушки. 
(Пластмассовые, резиновые, 
тканевые) 

3 Осень Осень золотая 

4. Домашние животные Домашние животные и их 
детёныши 

октябрь 1. Я в мире человек Дружная семья 

2Профессии Труд взрослых 

3. Мой дом Домашние животные  
4. Мой город Машины  

ноябрь 1. Одежда, обувь. Одежда, обувь. 

2 Чайная посуда Чайная посуда 

3 Матрёшка Матрёшка 

4 Комнатные растения Комнатные растения 

декабрь 1 Зима Зима 

2    Зима Зимние забавы 

3. Обувь Обувь 

4   Новый год Новогодний праздник 

январь 

 

1 Дикие животные Дикие животные 

2 Одежда и обувь Одежда и обувь 

3 Посуда Посуда 

4 Мебель Мебель 

февраль 1 Ознакомление с качествами и 
свойствами предметов 

Ознакомление с качествами и 
свойствами предметов 

2 Машины Машины 

3 Птицы Птицы 

4 Дом.  животные и их детёныши Дом.  животные и их детёныши 

март 1 Рыбы Рыбы 

2 д/и «Куда что положить» 
(овощи, посуда, одежда) 

д/и «Куда что положить» (овощи, 
посуда, одежда) 
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3 Знакомство с народной 
культурой и традициями 

Дымка 

4 Из чего сделаны игрушки 

Матрешка 

Из чего сделаны игрушки 

Матрешка 

апрель 1. Весна Весна 

2 Кому что нужно? (соотнесение 
орудий труда с профессией) 

Кому что нужно? (соотнесение 
орудий труда с профессией) 

3 Машины - помощники Машины - помощники 

4 Что делает шофёр Что делает шофёр 

май 1. Где живут домашние птицы Где живут домашние птицы 

2 Любимые игрушки Любимые игрушки 

3. Лето Любимые предметы 

4. Что есть на нашем участке Что есть на нашем участке 

 

        Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 
планирования с использованием следующих образовательных областей:   
• Физическое развитие;  
• Социально – коммуникативное развитие;  
• Познавательное развитие;  
• Речевое  развитие;  
• Художественно – эстетическое развитие. 
         Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  

имеет направления коммуникация, труд, безопасность. В программе 
предусмотрена интеграция с образовательными областями  
«Познавательное» и « Речевое» развитие.  
 

 

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).  

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».  
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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. 

 

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.). 
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Образовательная область « Познавательное развитие» включает в 
себя формирование элементарных математических представлений и 
окружающий мир.   

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 
взрослыми 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.). 

 

 



 

 24 

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 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. 
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Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие 
детской речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, 
художественными направлениями.  

 

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:  
• 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). 
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  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. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

состоит из направлений – музыка, изобразительная деятельность, 
художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными 
областями  и их направлениями.  

 

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. 
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Музыкальная 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. 
 

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 детей 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.  
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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 

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.). 
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 
направления: здоровье и физическая культура, по содержанию – часто 
интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 
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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.  

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.). 

Содержание рабочей программы завершают «Целевые ориентиры 
возможных достижений детей», что соответствует требованиям Федеральных 
Государственных стандартов дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 
октября 2013 г. Министерства образования и науки РФ).    

 

Целевые ориентиры освоения программы (общие по ФГОС) 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка 
на этапе завершения дошкольного образования: 
        ● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 
видах деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен 
выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности,  
обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 
        ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 
относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 
разрешать конфликты; 



 

 30 

        ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, 
творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет 
разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам 
исоциальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе 
игровую и учебную; 
        ● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 
придумывании сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать 
вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 
выражать свои мысли и желания; 
        ● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 
контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 
и т.п.; 
        ● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 
преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 
Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены; 
       ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 
близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 
живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п., у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 
действительности. 
Целевые ориентиры освоения программы  
в первой младшей группе 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 
● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности; 
● ребёнок  хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 
желания; 
 ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 
близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?). 
           Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание 
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 
систему, рассчитанную на один учебный год.    
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            Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (первая младшая 
группа) и рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе   «От рождения до школы» и 
Основной образовательной программы МБДОУ № 8 «Теремок» 

  

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа  
 

 

 

Содержание деятельности 

Направление 
«Физическое развитие» 

Направление 
«Социально-личностное 

развитие» 

Направление 
«Познавательно-

речевое развитие» 

Направление 
«Художественно-

эстетическое 
развитие 

 

сентябрь 

Спортивные игры:  
«Солнечный зайчик», 
«Блин и оладушки» 

Дидактическая игра 
«Назови имя твоего 
друга»  

Разучивание 
потешки 
«Испекла 
бабушка 
оладушки» 

«Угостим 
оладушками» 
Худ.-эст.развитие 
лепка  

 

октябрь 

Спортивные 
упражнения:  «Веселый 
зоопарк» 

Сюжетно-ролевая  
игра «Моя семья»  

Пальчиковая 
игра «Моя 
семья» 

«Оладушки для 
бабушки» Худ.-
эст.развитие 
Лепка 

ноябрь Подвижные игры: 
«Поезд»,  

Одежда-обувь.  

Игровая ситуация 
одеваем куклу Катю 
на прогулку. 

Чтение рассказа 
Л.Воронкова 
«Маша 
растеряша» 

«Украсим платье 
Маше» Худ.-
эст.развитие 
нетрадиционное 
рисование 
(печатка) 

 

декабрь 

Народные игры:  
«Пустое место», «Гуси-

лебеди» 

Дидактическая игра 
«Дикие животные» 

Разучивание 
стихотворения 

«Новая шубка»          
Г. Наговицкая  

«Зайчик 
беленький» Худ.-
эст.развитие 
рисование 

 

январь 

Игры – эстафеты: «В 
гостях у деда Мороза»   

Целевая прогулка 
«Зимние забавы» 

Математическая 
игра «какого 
шарика не 
хватает на 
елрчке»  

«Новогодняя 
ёлочка» Худ.-
эст.развитие 
рисование 
(нетрадиционное 
рисование) 

 

февраль 

Ходьба на лыжах: «По 
тропинке в гости к 
Мишке» (подвижные 
игры на улице) 

Дидактическая игра 
«Домашние  
животные и их 
детёныши» 

Стихи для пап 
(разучивание 
стихов) 

«Папе в подарок» 
Худ.-эст.развитие 
рисование 

 

март 

Игры с бегом: «По 
дороге к Весне» 
(подвижные игры) 

«Матрешка» 
Знакомство с 
народной игрушкой 

Разучивание 
потешки 
«Матрешки-

подружки» 

«Украсим 
сарафан 
Матрешки» Худ.-
эст.развитие 
рисование 

апрель Игры с метанием: Целевая прогулка Заучивание «Космическое 
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«Космическая 
олимпиада» (игры-

эстафеты) 

«Весна» весенних 
закличек  

приключение» 
(коллективное 
рисование) 

май Спортивные игры: 
«Воронята», «Пчелки» 

Любимые игрушки А.Барто 
«Игрушки» 

«Тюльпаны 
ветеранам» 
(нетрадиционная 
техника 
рисования) 

 

Работа с родителями. 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 
направлениям: 

«Здоровье»: 
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  
 «Физическая культура»: 
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными 

спортивными играми, прогулками. 
 «Безопасность»: 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями 

(дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  
 «Социализация»: 
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 
 «Труд»: 
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 
потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 
нормативы.  

 «Познание»: 
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками; 
 «Коммуникация»: 
- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  
 «Чтение художественной литературы»: 
- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой.  
 «Художественное творчество»: 
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- поддержать стремление родителей развивать художественную 
деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми 
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Музыка»: 
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  
 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ГРУППЕ 

№12 «РОМАШКА» 
Месяц Наименование мероприятия Ответственный 

Сентябрь  1. Родительское собрание 

«Воспитание и обучение детей 
третьего года жизни». 

2. Консультация Адаптация детей к 
условиям ДОУ» 

3. Выставка «Что нам осень 
подарила» 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 

Октябрь  1. Консультация «Воспитание 
основ ЗОЖ у дошкольников» 

2. Ярмарка «Дары полей и 
огородов» 

 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 

Ноябрь  1 Десант «Подкормка птиц» 

3. Папка-передвижка «Роль 
семьи в воспитании ребёнка» 

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

Декабрь  1. Подготовка к новогодним 
утренникам 

2.Наглядно-текстовая информация 
для родителей: «Ответственность 
родителей за поведение детей на 
дороге» 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

Январь 1. Выставка детских работ «Зимняя 
фантазия» 

2 Рекомендации: «Правила 
безопасности в общественном 
транспорте» 

 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 

Февраль 1.Консультация «Как сказать 
нельзя?» 

2.«Приглашаем пап и мам на день 
рождения к нам» 

3.«Поздравляем пап» - праздничное 
мероприятие к  «Дню защитников 
Отечества» 

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 
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Март 1. Фотовыставка «Наши 
замечательные мамы!» 

2. Оформление стенда в группе 
«Опасные ситуации дома и в 
детском саду» 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

Апрель 1.Выставка детских работ «Радуга 
весны» 

Воспитатели группы 

Май 

 

1. Групповые родительские 
собрания: «Итоги работы за 
учебный год  Подготовка к новому 
учебному году» 

2. Привлечение родителей к 
благоустройству территории ДОУ 

3. Выставка работ художественно-

продуктивной деятельности «Чему 
мы научились за год» 

4. Папки передвижки: «Отдых 
детей летом – должен быть 
безопасен» 

 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 

 

Воспитатели группы 

Воспитатели группы 

 

 

 

Перечень методических пособий  
(для реализации основной части и части ДОУ) 

 

Использованная и рекомендуемая литература для педагогов  ДОУ 

 

 методическая литература:  
1.  Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в группе детского сада [Текст] / 
В. В. Гербо-ва.    М., 1984. 
2. Кломина, //. В. Воспитание основ экологической культуры в детском саду 
[Текст] / Н. В. Кломина......М. : Сфера, 2005. 
3. Комарова, Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : 
из опыта работы (Текст] / Т. С. Комарова. - М. : Просвещение, 1978. - 191 с. 
4. Метлина, Л. С. Математика в детском саду [Текст] : пособие для 
воспитателя дет. сада / Л. С. Метлина. -М., 1984. 
5. Молодова, Л. П. Игровые экологические занятия с детьми [Текст] / Л. П. 
Молодова. Минск : Асар, 1996. 
6.  Николаева, С. Н. Методика экологического воспитания в детском саду : 
работа с детьми сред, и ст. групп дет. сада [Текст] : кн. для воспитателей дет. 
сада / С. Н. Николаева. - 3-е изд. - М. : Просвещение, 2001. 
7. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования [Текст] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2011.  
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8. Скоролупова, О. А. Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях 
[Текст] : в 2 ч. Ч. 1 / О. А. Скоролупова. - М. : Скрип-торий, 2003, 2007.  
9. Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду [Текст] : 
методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой.- М.: Т Ц  Сфера, 2015 

10. Янушко, Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) [Текст] : метод, 
пособие для воспитателей и родителей / Е. А. Янушко. - М. : Мозаика-

Синтез, 2005. 
11. Бондаренко Т.Н. «Комплексные занятия в первой младшей группе» 
/Воронеж издательство Учитель 2004г 

12. Гализуева Л.Н., Голубева Л.Н. «Воспитание и развитие детей от 2-3 лет» 
/Просвещение 2007г 

13.Борисенко М.Г. «Творю, строю, мастерю» / «Паритет», 2004г 

14. Высоцкая Т.П. «Сенсорное развитие детей раннего возраста» / Волгоград: 
«Учитель» 2010г 

15. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» / 
«Мозайка-синтез», 2014г 

16. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» / «Мозайка-синтез», 2008г 

17. Гербова В.В. « Приобщение детей к художественной литературе» 
«Мозайка-синтез», 2007г 

18. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 
экологических представлений» «Мозайка-синтез», 2007г 

19. Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста»/«Мозайка-синтез», 2005г 

20. Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей» / «Детский дизайн» 
2007г. 
21. Долгова Т.Л. « Прогулки в детском саду младшая и средняя группы» 
/Сфера 2015г. 
 

 Художественная  литература: 

 

 «Русские народные потешки» - Издательский дом «Проф-пресс» 

 «Потягушечки-порастушечки»/Сост. И. Остапенко/Пермская книга 

 

2. Использованная и рекомендованная литература для воспитанников  
ДОУ 

 

 учебная литература (рабочие тетради, альбомы) 
 Альбомы для рисования «Приключения Тяпы и Ляпы» И. Лыкова / 

издательский дом «Цветной мир» 

 «Дракончик аленький» И. Лыкова /детская безопасность, 
издательский дом «Цветной мир» 

 «Театр на пальчиках» И. Лыкова /детская безопасность, 
издательский дом «Цветной мир» 

 Черенкова Е. «Пальчиковые игры»/ Издательство «дом ХХI век» 

 познавательная литература (вспомогательная): 
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Оборудование развивающей среды 

  

Перечень учебно-методических   пособий, обеспечивающих реализацию 
образовательной деятельности в старшей группе 

 (программно-методическое, материально-техническое) 

                                   Паспорт группы № 12 «Ромашка» 

Направление «Физическое развитие» 

- массажёры трёх видов по 2 шт. 
- атрибуты для развития речевого дыхания 2 шт. 
- нестандартное оборудование (ходунки 2шт., лыжи 3пары, ловушки 4 шт.) 
- картотеки: подвижных игр, гимнастики после сна, физминутки, считалки 

- мешочки для метания 15 щт. 
-  обручи 2 шт. 
- мячи разных размеров 8 шт. 
- кегли 1 набор 

- атрибуты для выполнения ОРУ (флажки, платочки, ленты, погремушки, кубики – по 20 
шт.) 
- дротики 1 шт. 

  Направление «Социально-личностное развитие» 

  - мебель:  диван – 1 

                  стол -2 

                 кухонный шкаф - 1 

  - игрушки: машинки – 18 

                     автодорога - 1 

                     куклы – 8 

                     конструктор мелкий «ЛЕГО» - 1 

                     конструктор крупный «ЛЕГО» - 1 

                    деревянный конструктор - 1 

                     конструктор «Дом» - 1 

                     коляска – 1 

                     кроватка – 1 

                      набор чайной посуды – 1 

                      набор столовой посуды -1 

                     набор овощей – 1 

                     набор фруктов – 2 

                     стиральная машинка – 1 

                      набор для глажения -1 

                     телевизор и ДВД плейер 

                     картотека дисков 

    - атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница» 

                                                                       



 

 37 

                                                     «Магазин» 

              

                                                                       «Автомастерская» 

 «Центр природы» 

- растения: сансевьера – 1 

                    бальзамин -1 

                    герань -1 

                    традесканция -2 

                    аспарагус -1 

                    - центр «Песок – вода» 

- наборы иллюстраций, календарь природы 

- пейзажные картинки разных времён года 

- природный материал (камни, песок)  
- гербарий осенних листьев 

 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

- сенсорный материал: пирамидки разных размеров, вкладыши, втулки, шнуровки 

   - геометрические фигуры (демонстрационные и раздаточные) 
    - дидактические игры: «Умное  лото»,  «Домино», «Ассоциации» 

    - книжный уголок  ( детская литература,) 
    - материалы для театрализованной деятельности: пальчиковый театр, настольный театр, 
фланелеграф, бибабо 

    - модели сказок; д/и «Рассказываем сказку» 

    - фланелеграф с набором персонажей 

    - дидактические игры по развитию речи: «Что за чем», «Кто где живёт», «Игра в 
противоположности», «Собери картинку», «Волшебный кубик», «Укрась одежду», «Цепочки»,  
    - последовательные и сюжетные картинки 

Направление «Художественно – эстетическое развитие» 

    - материалы для изо деятельности (карандаши, пластелин) 
      - выставки прикладного искусства 

 

«Музыкальный уголок» 

- бубны – 4 

- дудки – 6 

- барабан – 1 

- металлофон – 1 

- шумелки – 4 

- дидактические игры: «Солнышко и дождик», «Найди такой же по звуку» 

- магнитофон и аудиокассеты 

 

«Уголок русского быта» 

- самовар -1 

- макет русской избы -1 

- деревянные чашки, ложки – по 3 
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- расписанное яйцо – 2 

 - кукла в русском национальном костюме – 1  

 

 

 

Приложения к программе  

1.«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» в формате pdf.     
2.  Примерная общеобразовательная  программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» в формате pdf.     
3. Примерная основная образовательная программа дошкольного воспитания 
в формате pdf .    


