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1.   Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5. Основная образовательная программа дошкольной образовательной организации. 

6. Устав ДОО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей первой младшей группы и направлена на 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей  предметно-

пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 
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Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  Программа направлена на становление личности ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и реализует принципы: 

•         развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• научной обоснованности и практической применимости;  
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• полноты, необходимости и достаточности;  

• единства 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;  

• интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

• комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Также программа строится на основе принципов, обозначенных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития. 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничество ДОО с семьей. 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 
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 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу эффективно 

реализовывать поставленную цель и задачи: 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

o адаптивность предметно-развивающей среды ДОО к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья, полноценное развитие; 

o адаптивность ребенка к пространству ДОО и окружающему социальному миру. 

     - Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста 

Для реализации задач реализуются следующие парциальные программы: 

1.Программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на один учебный год – с 1 сентября по 31 

мая. 

Режим работы – пятидневный, с 7.00 до 19.00, выходные дни – суббота, воскресенье.  
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Возрастные и индивидуальные особенности детей группы 

 

Программа предназначена для организации образования детей 2-3лет. 

Оценка здоровья детей группы 

 

Индивидуальные особенности детей группы, % 

 

Группа, 

возраст 

Пол Другие индивидуальные 

особенности 
М Ж 

2-3 года 
30% 70% 

 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Уровень образования Высшее Средне специальное 

  

Средний возраст  

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья  

Проблемная семья  

Семья с опекуном  

Этническая семья  

 

Список детей Ч

БД 

 

№ 

Группа  

здоровья 

Диагноз 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателям. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

 «Труд» 

Выполняет простейшие трудовые действия ( с помощью педагога) 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.  

 

 

«Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения взаимодействия с растениями и 

животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый и черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепить не сложные предметы; аккуратно пользоваться глиной. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

Различает основные формы деталей строительного конструктора.  

С помощью взрослого сооружает разнообразные посторойки, используя 

большинство форм. 

 

 

Развитие элементарных математических представлений. 

 Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

 

Формирование целостной картины мира.  

Различает и называет предметы из ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных,  их детенышей.  

Различает некоторые овощи и фрукты ( 1-2 вида)  

Различает некоторые деревья ближайшего окружения.  

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.  

Бережно относится к природе. 

 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков ( высокий – низкий) 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты : погремушки, бубен. 

Образовательная область «Здоровье» 

Умеет самостоятельно одевать и раздеваться в определенной последовательности. 



 10 

Проявляет навыки опрятности ( замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами  

( носовым платком, полотенцем, расческой) 

Умеет самостоятельно есть. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не натыкаясь на других детей. 

Может брать, держать, переносить, класть, бросать мяч. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед. 

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

на полу. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное   развитие» 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений через решение следующих задач. 

Задачи: 

• 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. 
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• Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Основные направления: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасности. 

 Игровая деятельность 

 Труд 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Цель: Развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей 

через решение следующих задач. 

Задачи: 

 Учить 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.). 

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

 Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Основные направления: 

 Сенсорное развитие. 

 Дидактические игры. 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Цель: Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 
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 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления: 

 Художественная литература. 

 Развивающая речевая среда. 

 Формирование словаря. 

 Звуковая культура речи. 

 Грамматический строй речи. 

 Связная речь. 

2.1.4. образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Цель: Формировать  интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса художественно-творческой деятельности. 

Задачи : 

 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. 

Основные направления: 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация  

 

2.1.5  Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель :  Формирование у детей интереса и ценного отношения к занятиям физической 

культуры. 

Задачи : 

 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 двум ногами. 

Основные направления : 

 Физическая культура. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

2.2.1. Формы образовательной деятельности в группе 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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 Наблюдение 

 занятие 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской деятельности 

 

 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(совместная деятельность) 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы (организация свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам) 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детском саду и 

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

дошкольников; 
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 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

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

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

- технические средства – магнитофон, музыкальная игра ( звуки животных), 

музыкальный телефон. 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

парциальные программы, методическая литература; 

 И.И. Винникова -Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие окружающий 

мир. 

 Г.Я.Затулина- Конспект занятий по развитию речи ( первая младшая группа) 

 В.В.Гербова- Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

 И.А.Лыкова – Изобразительная деятельность в детском саду ( ранний возраст) 

 Т.Г.Казакова – Изобразительная деятельность ( младших дошкольников) 

 Г.В.Хухлаева – занятия по физической культуре с детьми в малокомплектном 

детском саду.  

 Пособие - для воспитателей ДОУ – программа «От рождения до школы»- 

Познание предметного мира. 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

( Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) 

 дидактические материалы (наглядно-иллюстративные материалы, альбомы, 

рабочие тетради, раздаточные материалы и т.д.); 

наглядно- иллюстрационный материал на темы: 

- Посуда 

- Транспорт 

- Овощи и фрукты 
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- Времена года 

- Одежда 

- Новый год 

- Птицы 

- Животные 

- Сказки 

- Спорт 

- 23 февраля 

- День матери 

- 8 марта 

- Пальчиковая гимнастика 

- Веселая зарядка 

- Зарядка 

- Загадки по ПДД 

- Животные и их дети 

- Потешки 

- Мой дом ( мебель) 

- Безопасность 

Дидактические игры: 

- Различного вида конструкторы ( деревянный, лего-крупный) 

- Мозаика ( крупная, геометрическая) 

- Пирамидки ( большие и маленькие) 

- Пазлы (крупные) 

- Игры на развитие мелкой моторики посистеме Монтесори- шнуровка, крышечки, 

развивающие коврики, «Занимательные замочки», «Накорми веселого человечка», пособие на 

изучение геометрических фигур ( круг, квадрат) и закрепление навыков застегивания и 

расстегивания пуговиц. 

- Игры на изучение цветов  ( коврик «Найди пару», игры с прищепками) 

- Волшебный мешочек 

Художественная литература для детей первой младшей группы: 

- Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. 

- «Наша Маша маленька...»; 

- «Наши уточки с утра...»; 

- «Пошел котик на Торжок...»; 

- «Чики, чики, кички...»; 

- «Солнышко, ведрышко...»; 

- «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; 

- «Из-за леса, из-за гор...»; 

- «Огуречик, огуречик!..»; 

- «Заяц Егорка...»; 

- «Бежала лесочком лиса с кузовочком...». 

- Русские народные сказки. 

- «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

- «Теремок», «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
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- Фольклор народов мира 

- «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

- «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; 

- «Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; 

- «Горкой, горкой, горушкой», белорус, обр. Л. Елисеевой; 

- «Ой ты, заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», молд., пер. И. Токмаковой. 

- Произведения поэтов и писателей разных стран. 

- Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

- П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; 

- С. Капутикян. «Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

- Произведения поэтов и писателей России 

- Поэзия. 

- А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане...»); 

- М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); 

- 3. Александрова. «Прятки»; 

- А. Барто. «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик» (из цикла 

«Игрушки»); «Кто как 

- кричит»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; 

- В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; 

- А. Введенский. «Мышка», «Песня машиниста»; 

- Б. Заходер. «Ежик»; 

- Г. Лагздынь. «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!»; 

- С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

- Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

- Н. Шкулева. «Лисий хвостик...», «Надувала кошка шар...»; 

- Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; 

- Г. Сапгир. «Кошка»; 

- К. Чуковский. «Путаница», «Федотка». 

- Проза. 

- Л. Толстой. «Три медведя», «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; 

- В. Бианки. «Лис и мышонок»; 

- Н. Павлова. «Земляничка»; 

- В. Сутеев. «Кто сказал «мяу». 
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3.3. Организация режима пребывания детей в группе 

3.3.1. Режим дня. 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.25 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

  

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Организованная образовательная деятельность 

 (по подгруппам) 

15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 17.30-

18.00 

Дома   

Прогулка  18.30-

19.30 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры 19.30- 

20.30 

Ночной сон 20.30-

7.30 

 

 

 

 



 19 

3.3.2. Учебный план (расписание). 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образов

ательная 

область 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Количе

ство в неделю 

Колич

ество в 

месяц  

Количес

тво в год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

(развитие ЭМП, 

ознакомление с 

окружающим миром) 

1 4 36 

    

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

2 8 72 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), 

художественный труд, 

восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

2 8 72 

Музыкальная 2 8 72 

Физическ

ое развитие 

Двигательная 
3 12 108 

ИТОГО 10 40 360 

 

3.3.3. Максимально допустимый объем нагрузки. 

Возраст 

детей 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно 

Максимально допустимый объем нагрузки в 

первой половине дня 
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образовательной 

деятельности  

2-3 

года 

Не более 10 минут Не превышает 20 минут 

 

3.3.4. Расписание ННОД на неделю. 

День недели Время  Занятие  Время  

 

Занятие 

 

Понедельник  9.00-9.20 Речевое развитие 15.10-15.30 Эстетическое развитие 

 ( музыка) 

Вторник  9.00-9.20 Познавательное 

развитие 

15.10-15.30 Физическое развитие 

Среда  9.00-9.20 Речевое развитие 15.10-15.30 Худ. Эстетическое 

развитие(лепка\аппликация) 

Четверг  9.00-9.20 Худ. эстетическое 

развитие 

 ( музыка) 

16.50-17.00 Физическое развитие 

Пятница  9.00-9.20 Физическое 

развитие 

15.10-15.30 Худ. эстетическое развитие 

(рисование) 

 

3.3.5. Циклограмма образовательной деятельности вне ННОД на неделю. 

Возраст  

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная  

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2—3 года 2 по 10 мин  7—7,5 3—4 

3—4 года 2 по 15 мин  7—7,5 3—4 

4—5 лет 2 по 20 мин  7 3—3,5 

5—6 лет 2—3 по 20—25 мин  6—6,5 2,5—3,5 

6—7 лет 3 по 30 мин.  5,5—6 2,5—3 
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Примерная циклограмма образовательной деятельности 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Режимные моменты: 

– утренняя гимнастика; 

– подготовка к завтраку, завтрак; 

– подготовка к прогулке, возвращение с 

прогулки; 

– подготовка к обеду, обед; 

– подготовка к сну 

Режимные моменты: 

– подъём, воздушные, водные 

процедуры; 

– подготовка к полднику/ужину, 

полдник/ужин 

Утро 

Индивидуальная работа (на основе 

педдиагностики). 

Совместная деятельность: 

– игровая; 

– коммуникативная; 

– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 

– познавательно-исследовательская; 

– восприятие художественной литературы 

и фольклора; 

– конструирование; 

– изобразительная; 

– музыкальная; 

– двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

(создание предметно-развивающей среды, 

проблемных ситуаций в среде, мотивация 

к самостоятельной деятельности) 

Перед 2-й прогулкой 

Совместная деятельность: 

– игровая; 

– коммуникативная; 

– самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 

– познавательно-исследовательская; 

– восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

– конструирование; 

– изобразительная; 

– музыкальная; 

– двигательная. 

Дополнительные образовательные 

услуги 

(кружки/секции) 

1-я прогулка 

Совместная деятельность: 

игровая;  коммуникативная; элементарный 

бытовой труд; познавательно-

исследовательская; двигательная. 

2-я прогулка 

Совместная деятельность: 

игровая; коммуникативная;  

элементарный бытовой труд; 

познавательно-исследовательская; 
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Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 

двигательная. 

Самостоятельная деятельность 

- 

Вечер 

Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа (на основе 

педагогической диагностики) 

 

3.3.6. Режим двигательной активности. 

№ Формы организации Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. к 

школе группа 

1 Организованная 

деятельность 

6 час/нед 8 час/нед. 10 

час/неделю 

10 часов и более в 

неделю 

2 Утренняя 

гимнастика 

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

3 Хороводная игра 

или игра средней 

подвижности 

2-3 минуты 2-3 минуты 3-5 минут 3-5 минут 

4 Физминутка во 

время совместной 

деятельности 

2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

5 Динамическая пауза 

между двумя видами 

деятельности (если 

нет физкультуры 

или музыки) 

5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

6 Подвижная игра на 

прогулке 

6-10 минут 10-15 

минут 

15-20 минут 15-20 минут 

7 Индивидуальная 

работа по развитию 

движений на 

8-10 минут 10-12 

минут 

10-15 минут 10-15 минут 
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прогулке 

8 Динамический час 

на прогулке 

15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 минут 30-35 минут 

9 Физкультура 15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 минут 30-35 минут 

1

0 

Музыка 15-20 

минут 

20-25 

минут 

25-30 минут 30-35 минут 

1

1 

Гимнастика после 

дневного сна 

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

1

2 

Спортивные 

развлечения 

20 минут 

1 раз/мес 

30минут  

раз/месяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

40-50 минут 1 раз в 

месяц 

1

3 

Спортивные 

праздники 

20 минут  

2 раза в год 

40 минут 

2 раза в год 

60-90 минут 

2 раза в год 

60-90 минут 2 раза 

в год 

1

4 

День здоровья 1 раз год 1 раз год 1 раз год 1 раз год 

1

5 

Подвижные игры во 

2-ой половине дня 

6-10 минут 10-15 

минут 

15-20 минут 15-20 минут 

1

6 

Прогулки, походы   1 час 1 раз в 

квартал 

1,5 часа 1 раз в 

квартал 

1

7 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.3.7. План профилактической оздоровительной работы. 

План профилактических и оздоровительных мероприятий 

 

№

 п/п 

Наименование Срок ответственный 

1

. 

Ежегодный осмотр детей Ясли - 1 раз в 

квартал 

Сад - 2 раза в 

год 

Врач 

2

. 

Работа с вновь поступившими детьми: 

 Первичный осмотр 

 Наблюдение за ребенком в период 

В течение года 

 

Период 

Врач, ст.м/с 
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адаптации, коррекция режима и назначения адаптации 

3

. 

Контроль за физическим развитием детей: 

 Антропометрия с оценкой физического 

развития 

Ясли - 1 раз в 

квартал 

Сад - 2 раза в 

год  

Врач, ст.м/с 

4

. 

Оздоровление детей с выявленными 

отклонениями в состоянии здоровья: 

  группы ЧДБ и детей с патологией 

дыхательной системы и лор органов 

(витамины, адаптогены,  санация носоглотки) 

 детей с патологией опорно-

двигательного аппарата (ЛФК, плавание) 

 

 

 

Весна, осень 

 

В течение года 

Врач, ст.м/с, 

инструктор ЛФК 
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5

. 

Общие оздоровительные мероприятия 

для всех детей  

Утренняя зарядка 

Физкультурные занятия 

Гимнастика после сна 

Массаж:  

 Точечный игровой массаж  

 Закаливающий массаж подошв 

Закаливание: 

 «Босохождение» 

 Умывание в течение дня 

прохладной водой, полоскание рта (горла) 

прохладной водой 3 раза в день после еды 

 Посещение бассейна 

Воздушные ванны: 

 Проветривание помещений 

 Прогулки на свежем воздухе 

 Обеспечение температурного 

режима 

Фитотерапия и биопрепараты  

 Фиточаи, отвары  

 «Волшебная приправа» 

(фитанциды-лук, чеснок) 

 Бифиллин (курсом) 

Профилактика простудных заболеваний  

 Витаминотерапия 

(поливитамины, витаминизация третьего 

блюда) 

  Адаптогены 

 Иммуномодуляторы 

 Полоскание горла отварами трав 

и т.д. 

 

В 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

Весна, 

осень 

Ст.м/с, 

руководит

ели 

физвоспитания 

по плаванию, 

воспитатели 

 

 

 

6 Профилактические прививки по плану. В Врач, 
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. течение года ст.м/с 

7

. 

Профилактика нарушений осанки: 

подбор мебели по росту, гимнастика с 

элементами лечебной физкультуры 

Постоя

нно 

Воспитате

ли, ст.м/с 

8

. 

Профилактика кариеса у детей: 

 Осмотр и санация у стоматолога 

 Обучение и проведение гигиены 

полости рта. 

 

1 раз в 

год 

Постоя

нно 

Воспитате

ли, врач, ст.м/с 

9

. 

Рациональное, сбалансированное 

питание (с введением в рацион питания соков, 

фруктов, кисломолочных продуктов и т.д.) 

Постоя

нно 

Ст.м/с 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

• Модель организации образовательного процесса в группе 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Разучивание потешек 

Дидактические игры 

Сенсорное развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование словаря 

Ситуационные 

разговоры 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа ( утренняя 

зарядка, 

Уголок 

конструирования 

Уголок ряженья 

Уголок природы 

Уголок чтения 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Машинки 

Кухня 

Парикмахерская 

Больница 

 

 

Родительское 

собрание 

Беседы 

Консультации 

Папки передвижки 

Сайт ДОО 

Личный сайт 

Проектная 

деятельность 

Участие в выставках 
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Развивающая речевая 

среда 

Звуковая культура речи  

Приобщение к 

искусству 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально – 

художественная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Театрализованные 

игры 

 

 

 

  

 

физ.минутка)  

 

• Модель календарного плана 

(см. приложение) 

• План традиционных событий, праздников, мероприятий 

(см. приложение) 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Модель организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Задачи Возрастная 

категория детей 

Центры 

развития активности 

Предметное 

насыщение 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Формирование 

основ безопасности. 

Первая 

младшая группа 

 Наглядно 

демонстрационный 

материал. 

 

Познавательное развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с 

миром природы. 

 

Первая 

младшая группа 

Дидактические игры 

Уголок сенсорного 

развития 

Уголок природы 

Сухой бассейн 

Дидактические игры 

на развитие памяти 

Пирамидки 

Игры на изучение 

цвета ( найди пару, 

прищепки, лото) 

Шнуровка 

Развивающие 

коврики 

Кубик на изучение 

счета 

Рыбалка 

Волшебная 

коробочка 

Вкладыши 

Пазлы 
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Игры на 

изучение формы 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. 

Художественная 

литература. 

Формирование 

словаря. 

Звуковая культура 

речи. 

Грамматический 

строй речи. 

Связная речь. 

Первая 

младшая группа 

Уголок 

чтения 

 

Сказки 

Потешки 

Давать детям 

разнообразные 

поручения, которые 

дадут им 

возможность 

общаться со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

Деятельность 

Приобщение 

к искусству 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Первая 

младшая группа 

Уголок рисования 

Музыкальный 

уголок 

Уголок 

конструирования 

Уголок ряженья 

Музыкальные 

инструменты (бубен, 

барабан, дудка, 

колокольчик, 

свисток, 

погремушки, гитара) 

Музыкальная игра 

( звуки – животных) 

Магнитофон 

( прослушивание 

детских песен) 

Краска для 

рисования 

пальчиками 

Цветные 

мелки 

Пластилин 
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Соленое тесто 

Цветные карандаши 

Цветная бумага 

Цветной картон 

Гуашь 

Акварель 

Конструктор 

( деревянный, 

пластмассовый) 

Физическое развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая 

культура. 

Первая младшая 

группа 

Физкультурный 

уголок 

Мячи 

Кольце брасс 

Кегли 

Обруч 

Платочки 

Грибочки 

Листики 

Пальчиковая 

гимнастика 

Веселая зарядка в 

стихах 

Маски 

Шапочки 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Группа:                                Тема: 

Цели: 

Задачи: 

Взаимодействие с родителями/ социальными партнерами. 

Итоговое мероприятие:                                                                                                             Дата проведения итогового мероприятия: 

Д
ен

ь
 

н
ед

ел
и

  

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самост.деят. детей 

Групповая, подгрупповая Индивидуальная 

1 2 3 4 5 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  
 1

.0
6
.1

5
 

Утро: Утренняя 

гимнастика, 

подготовка к 

завтраку, 

Завтрак 

  

 

 

9:20 

Музыкальное 

развитие 

 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 
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Возвращение с 

прогулки,  

подготовка к 

обеду,Обед 

  

 

 

 

 

 

 

Подъем, 

подготовка к 

полднику, 

полдник 

 . 

 

Вечер: 
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Примерный перечень 

событий, праздников, мероприятий 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. Сказок «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 


