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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Рабочая образовательная программа

разработана, утверждена и реализуется в МБДОУ в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России
от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) и с учетом Примерной

образовательной

программы

«Детство» (Т.И Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 2014г.)
Рабочая образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования (далее Программа).

3

Программа обеспечивает развитие личности

детей дошкольного возраста в различных видах общения и

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических

особенностей и

направлена на решение задач Стандарта.
Программа сформирована как программа психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Программа определяет продолжительность пребывания детей в Группе, режим работы дошкольной Группы в
соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость Группы.
Программа реализуется в течение всего пребывания детей в МБДОУ. Программа реализуется на государственном
языке Российской Федерации.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и особенностей детей в различных видах
деятельности и охватывает следующие образовательные области: социально

- коммуникативное развитие,

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Конкретное
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содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и реализовывается в определенных видах
деятельности.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе
части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений предполагает углубленную работу по
социально-коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому развитию воспитанников.
Перечень нормативных документов, на основании которых осуществляется образовательная деятельность:


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»;



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организациях»;


Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлению

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;


Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»;


Нормативные документы регионального и муниципального уровней.
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Цель Программы:
Позитивная социализация и разностороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту
детских видах деятельности.
Задачи реализации Программы в первой младшей группе:


Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с

воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого
ребенка.


Обеспечить физическое развитие детей, современное овладение основными движениями и элементами культурно-

гигиеническими навыками.


Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, предметах,

явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения,
элементарного анализа.


Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий,

приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения.


Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, переживать радость

от результатов общих усилий и совместной деятельности.


Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние

других людей, добрые чувства к животным и растениям.


Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной
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деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.
Принципы и подходы к формированию Программы:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. Сотрудничество Организации с семьей;
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Содержание рабочей программы включает совокупность 5 образовательных областей, которые обеспечивают
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –
физическому, социально-коммуникативным, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
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Возрастные особенности детей 2-3 лет.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность,
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами.
Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры,
пытаются строить простые предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами,
приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать
намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» —
окружности и отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все
звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что
возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от
взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
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Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей во 1-й младшей
группы:

С

7.00

ДО

19.00.

Содержательный раздел
В данной рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 2-3 лет в специально организованной
деятельности по следующим образовательным областям:
 «Социально- коммуникативное развитие»
 «Познавательное развитие»
 «Речевое развитие»
 «Художественно- эстетическое развитие»
 « Физическое развитие»
Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным видам построены таким
образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки,
полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. Форма
организации НОД как групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического процесса осуществляется
оптимальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и
опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс.
Работа с детьми организуется в следующих формах:
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- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность педагога с детьми.
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные
мероприятия на территории дошкольного учреждения.
- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественноэстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.
Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 2.4.1.1249-03 (не более
10 занятий в неделю по 10 минут с детьми 2-3 лет).
Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на
развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы.

Модель организации образовательной деятельности с учетом комплексно-тематического планирования
1 младшая группа
Тематические
недели

Итоговое мероприятие

Цель недели

Сентябрь
1.Жили были сто Адаптировать детей к условиям детского сада.
ребят все ходили в Познакомить с детским садом, как с ближайшем Совместное чаепитие с родителями.
окружением
детского
сада.(помещением
и Игра «Кто у нас хороший»
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детский сад

оборудованием группы, личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.)
Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать формированию положительных эмоций
по отношению к детскому саду, воспитателю, детям.
Октябрь

1«Осеннее
настроение»

Формировать элементарные представления об осени Сбор осенних листьев
(сезонные изменения в природе, одежде людей , на
Коллективная
работа
участке детского сада,)
ковер»

«Осенний

Дать первичные представления о сборе урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья,
рассматривать их, сравнивать по форме и величине.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с особенностями поведения лесных птиц и
зверей осенью
Ноябрь
1. 1-2 неделя
« Я в мире
человек»

Формировать представление о себе как о человеке , об
основных частях тела человека и их назначение.
Закрепить знание своего имени и имени членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по имени и
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Совместное с родителями чаепитие
Создание фото галереи «Я и моя
семья»

отчеству, формировать первичные понимание, что такое
хорошо и что такое плохо.
Дать начальные представления о здоровом образе
жизни.
3-4 неделя
«Мой дом»

Знакомить детей с родным городом, его названием, Тематическое
развлечение
любимые игрушки».
объектами (улица, дом, магазин, поликлиника);
С
транспортом,
милиционер).

профессиями(врач,

«Мои

продавец.

Декабрь
1.
«Новогодние Организовать все виды детской деятельности (игровой, Выставка творческих работ родителей
чудеса»
коммуникативной,
трудовой,
музыкально
- и детей «Зимняя игрушка)
художественной, чтение) вокруг темы Нового года и
Праздник для детей «Здравствуй
новогоднего праздника.
Новый год».
Январь
1. 1-2 неделя
« Народная
игрушка »

-Знакомить детей с народным творчеством на примере
народных игрушек.
Игры забавы,
игрушки.
-Знакомить с устным народным творчеством (песенки,
потешки и др.)

праздник

народной

- использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
3-4 неделя
«Пришла

-Формировать элементарные представления о зиме Развлечение «Как у наших у ворот».
зима (сезонные изменении в природе, одежда людей, на
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снег и радость участке детского сада).
принесла»
-Расширять знания о домашних животных и птицах.
Февраль
1. «Пришла зима -Формировать элементарные представления о зиме Развлечение
снег и радость (сезонные изменении в природе, одежда людей, на «Ты мороз, .нас смотри не заморозь»
принесла»
участке детского сада).
-Расширять знания о домашних животных и птицах.
Март
1. 1-2 неделя
Организовать все виды детской деятельности (игровой, Праздник «Для любимой мамочки»
«Моя
любимая коммуникативной,
трудовой,
музыкально
мамочка
художественной, чтение) вокруг темы семья, любви к
маме, бабушке.
3-4 неделя
-Формировать элементарные представления о весне
«Весна красна»
(сезонные изменении в природе, одежда людей, на
участке детского сада).
-Расширять знания о домашних животных и птицах.
Апрель
1-2 неделя
«Весна в лесу»

-Формировать элементарные представления о весне Праздник «Весна»
(сезонные изменении в природе, одежда людей, на Тематическая прогулка
участке детского сада).
«Уж тает снег»
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц весной.

3-4 неделя Мониторинг - промежуточные результаты освоения Программы.
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Май
1 «Здравствуй лето -Формировать элементарные представления о
лете Совместное чаепитие с родителями.
красное»
(сезонные изменении в природе, одежда людей, на
участке детского сада).
Выставка творческих работ родителей
и детей
Расширять знания о домашних животных и птицах об
овощах. Фруктах и ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения
лесных зверей и птиц летом
Познакомить с некоторыми животными жарких стран

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное
состояние детей.
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей
действительности.
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к
конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).
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4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о
некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах
семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.
Содержание образовательной деятельности
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего
вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на
картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий
взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и
подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих
эмоциональное состояние, узнавание на картинках.
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, название их,
понимание заботы родителей
о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила «можно»,
«нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление
внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и
детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. Труд. Представление о простых предметах
своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за
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процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий,
которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

 ребенок положительно настроен, охотно посещает

 ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает

детский сад, относится с доверием к воспитателям,

общения, речь развита слабо;
 игровые действия с игрушкой кратковременны, быстро

общается, участвует в совместных действиях с
воспитателем, переносит показанные игровые действия

теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей,

в самостоятельные игры;

занятых игрой;

 эмоционально откликается на игру, предложенную

 общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво:
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взрослым, подражает его действиям, принимает

спокойное состояние чередуется с плаксивостью,

игровую задачу; ребенок дружелюбен, доброжелателен

отдельными негативными проявлениями по отношению

к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и

к сверстникам или взрослым;
 игровые действия воспитателя в самостоятельной игре

делах совместно с воспитателем и детьми;
 ребенок строит сюжет из нескольких связанных по

воспроизводит частично; игровые действия

смыслу действий, принимает (иногда называет) свою

однообразны; предметами-аместителями пользуется

игровую роль, выполняет игровые действия в

только по предложению воспитателя;
 выполняет некоторые действия самообслуживания, но

соответствии с ролью;
 охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в

только совместно или по предложению взрослого;
 наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у

игровое взаимодействие;
 малыш активен в выполнении действий

ребенка интереса.

самообслуживания, стремится к оказанию помощи
другим детям.
Режим реализации программы
Общее
количество
образовательных
ситуаций в год

Количество
образовательных
ситуаций в неделю

Длительность
образовательной
ситуации
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Форма организации
Образовательного
процесса

37

1

Групповая в режимных
моментах

10 минут

Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса
№
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе
п/п
1 Мониторинг

Объем учебной
нагрузки (часы)
2

2

Листья осенние

1

3

Овощи

1

4

Фрукты

1

5

Угощаем кукол кашей

1

6

Яблоки на яблоне

1

7

Дикие животные

1

8

Домашние животные

1

9

Петушок с семьей

1

10

Осень

1

11

Знакомимся с куклой Катей

1

12

Мебель

1

13

Мебель. Найди пару

1
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14

Зима в лесу

1

15

Народная игрушка. Чего не стало?

1

16

Елка

1

17

Новогодние игрушки

1

18

Одежда. Обувь

1

19

Одежда. Обувь. Игра с картинками

1

20

Зима

1

21

Легковая и грузовая машины

1

22

Транспорт

1

23

Транспорт. Едет — летит — плывет

1

24

Петушок с семьей. Часть 2

1

25

Кошка

1

26

Цветы для мамы

1

27

Весна

1

28

Поезд

1

29

Посуда

1

30

У кого какая мама

1

31

Найди пару. Игрушки

1

32

Игрушки

1
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33

Разрезные картинки. Игрушки

1

34

Найди игрушку. «Сухой» бассейн

1

35

Цветы

1

36

Игрушки. Чего не стало?
Итого:

1
37

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой
и снегом.
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных
видов детского восприятия:
зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как
особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в
качестве образца, подбирая пары, группы.
4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство
при восприятии природных объектов.
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5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер)
и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).
Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа
расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие
способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары,
группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают пользоваться
эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие,
высокие и низкие при условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много,
находят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых словназваний цвета, часто без соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание
фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с природой малыши
узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в
детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях,
их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и
растений как живых организмов. Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.
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Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

 ребенок с интересом и удовольствием действует со

 ребенок пассивен в играх с предметами разной формы,

взрослым и самостоятельно с предметами,

размера, не пользуется действиями, показывающими

дидактическими игрушками и материалами;

увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение,

 успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину,

выполняет аналогичное только в совместной со
взрослым игре;

фактуру и другие признаки предметов и явлений при

 в основном раскладывает, перекладывает предметы

выполнении ряда практических действий;
 группирует в соответствии с образцом предметы по

безрезультатно, словами, обозначающими название
форм, размеров, чисел не пользуется;

цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе

 у ребенка отсутствует интерес к действиям с

из четырёх разновидностей;
 активно использует «опредмеченные» слова-названия

предметами и дидактическими игрушками как вместе
со взрослым, так и самостоятельно;

для обозначения формы;

 малыш неспособен найти по образцу такой же предмет,

 начинает пользоваться общепринятыми словами-

составить группу из предметов по свойству;

названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного

 у ребенка отсутствует стремление учитывать свойства

предмета (синим он может называть и жёлтый, и
зелёный предмет);

предметов в продуктивной деятельности;

 проявляет активность и интересуется животными

 малыш не понимает слов, обозначающих основные
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ближайшего природного окружения, замечает

свойства и результаты сравнения предметов по

цветущие растения, явления природы;

свойству;

 по показу воспитателя обследует объекты природы,

 равнодушен к природным объектам;
 у ребенка недостаточно развиты обследовательские

использует разнообразные обследовательские
действия.

умения и поисковые действия.

Режим реализации программы
Общее
количество
образовательных
ситуаций в год

Количество
образовательных
ситуаций в неделю

Длительность
образовательной
ситуации

37

1

10 минут

Форма организации
Образовательного
процесса
подгрупповая

Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса
№
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе
п/п
1 Мониторинг
24

Объем учебной
нагрузки (часы)
2

2

Что нам привез Мишутка

1

3

Отгадай, что в мешочке

1

4

Принеси и покажи

1

5

Пирамидка

1

6

Разноцветные ленточки

1

7

Размещение грибов

1

8

Разноцветные колечки

1

9

Курочка и цыплята

1

10

Найди такую же

1

11

Оденем кукол

1

12

Куклы пришли в гости

1

13

Какой это формы?

1

14

Какой мяч больше?

1

15

Что катится?

1

16

Поручения

1

17

Найди свой домик

1

18

Сделай узор

1

19

Что делают матрешки?

1

20

Найди пару

1
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21

Что изменилось?

1

22

Елочки и грибочки

1

23

Чего не хватает?

1

24

Разбери и собери

1

25

Гуси и гусята

1

26

Раз, два, три – ищи!

1

27

Идем в гости

1

28

Домики и флажки

1

29

Разноцветные бусы

1

30

Веселые матрешки

1

31

Сделаем матрешке бусы

1

32

Что лишнее?

1

33

Помоги матрешке найти свои игрушки

1

34

Разноцветные фонарики

1

35

Найди палочку

1

36

Как звери выбирали себе место
Итого:

1
37

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
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Третий год жизни. Первая младшая группа.
Задачи образовательной деятельности
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые
средства и элементарные
этикетные формулы общения;
3.Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения понимать
обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с
ними, некоторых ярко
выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).
Содержание образовательной деятельности
Связная речь.
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение,
используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого
предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от
однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости
объектов.
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В словарь входят:
названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;
названия некоторых трудовых действий и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы;
обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов;
явление словотворчества.
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь
детей.
Звуковая культура речи.
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство
произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного
нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов
артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В
использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления
пропуска слогов в словах по образцу взрослого.

28

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего
отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной
непроизвольной выразительности речи ребенка.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

 ребенок активен и инициативен в речевых контактах с

 ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с

воспитателем и детьми;

воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со

 проявляет интерес и доброжелательность в общении со

сверстниками недоброжелателен или замкнут;
 понимает речь только на наглядной основе, нуждается в

сверстниками. Легко понимает речь взрослого на
наглядной основе и без наглядности, использует в

повторении обращенной к нему речи;
 отвечает на вопросы преимущественно жестом или

разговоре форму простого предложения из 4-х и более
слов, правильно оформляет его;

использованием упрощенных слов;

 самостоятельно использует форму приветствия,

 самостоятельно вступает в речевой контакт только с

прощания, просьбы и благодарности.

воспитателем;
 элементарные формулы речевого этикета (приветствия,
прощания, просьбы и благодарности) использует
фрагментарно, только по напоминанию взрослого.
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Режим реализации программы
Общее
количество
Количество образовательных
образовательных
ситуаций в неделю
ситуаций в год

Длительность
образовательной ситуации

Форма организации
образовательного процесса

72

2

10 минут

Групповая

37

1

10 минут

Групповая, в режимных
моментах

10 минут

Групповая.
Групповая, в режимных
моментах

Итого:
109

3

Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса
Развитие речи.
№
п/п
1

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе
Мониторинг

Объем учебной
нагрузки (часы)
2

2

Настольный театр «Курочка Ряба»

1

3

Игра с сюжетными картинками «Кто что делает»

1

4

Песня-песенка

1

30

5

Кто что услышит

1

6

Игра-инсценировка по сказке «Курочка Ряба»

1

7

Кто как кричит?

1

8

Петушки и цыплята

1

9

У Ляли болят зубы

1

10

Пойдем вместе

1

11

Узнай по звуку

1

12

Рассматривание игрушек

1

13

Рассматривание картинок на тему: «Как живут дикие звери осенью»

1

14

Игра «Чудесный мешочек»

1

15

Рассматривание картинок на тему: «Как живут домашние животные?»

1

16

Петушок и курочка

1

17

Петушок, курочка и цыплята

1

18

Игра-драматизация по мотивам сказки «Курочка Ряба»

1

19

Побродим по лужам

1

20

На птичьем дворе

1

21

Часы тикают

1

22
23

Рассматривание игрушек(свинья, утка, лягушка)

1

Мышка

1
31

24

Идите с нами играть

1

25

Тук - тук

1

26

Змейка

1

27

Громко - тихо

1

28

Рассматривание игрушек (автомобиль, лошадь, мышка)

1

29

Купание куклы Кати

1

30

Рассматривание картинок «Кто живет в лесу?»

1

31

Рассматривание картинок на тему: « Как живут домашние животные зимой?»

1

32

Рассматривание елки, украшенной игрушками

1

33

Рассматривать картины из серии «Наша Таня»

1

34

Кто, что ест

1

35

Снежинки

1

36

Ветерок

1

37

Как мы птичек кормили

1

38

Игра-инсценировка «Медвежонок и козлята»

1

39

«Пойдем вместе»

1

40

Рассказ воспитателя «На чем люди ездят?»

1

41

Автомобиль

1

42

За рулем

1
32

43

Снег

1

44

Чья птичка дальше улетит?

1

45

Ослик

1

46

Игра-драматизация «Медвежонок и козлята»

1

47

О чем рассказала игрушка

1

48

Настольный театр «Теремок»

1

49

Гости

1

50

Коровка и бычок (с использованием фольклорных произведений)

1

51

Утенок и гусенок

1

52

Побродим по лужам

1

53

Рассказ воспитателя на тему: «На чем люди ездят?»

1

54

Игра-драматизация по сказке «Теремок»

1

55

Барабан

1

56

Игра-инсценировка по мотивам сказки «Теремок»

1

57

Рассказ о работе доктора

1

58

Собачка лает

1

59

Побродим по лужам 2

1

60

Пастушок и коровки

1

61

Угадай на чем играю

1
33

62

Игра-инсценировка «Колобок»

1

63

Рассматривание картинки из серии: «Наша Таня»

1

64

Игра «Тук-тук»

1

65

Собачка лает 2

1

66

Петушок и его семья

1

67

Капитаны

1

68

Литературный калейдоскоп

1

69

Знакомство с собачкой

1

70

Кап – кап - кап

1

71

Воробей живет под крышей

1
Итого:
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Чтение художественной литературы.
№
п/п
1

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе
Мониторинг

Объем учебной
нагрузки (часы)
2

2

Чтение потешки «Баю-баю, за рекой...»

1

3

Чтение потешки «Огуречик, огуречик»

1

4

Чтение потешки «Как у нашего кота»

1

5
6

Чтение потешки «Еду-еду к бабе, к деду»

1

Чтение стихотворения С. Черного «Приставалка»

1
34

7

Чтение стихотворения Е. Благининой «Обедать»

1

8

Чтение потешки «Козушка - белоногушка»

1

9

Инсценировка сказки «Козлята и волк»

1

10

Игра-развлечение. Театр игрушек по потешке «Бу-бу, я рогатый»

1

11

Чтение потешки «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор»

1

12

Чтение потешки «Коза-хлопота»

1

13

Чтение стихотворения А. Барто «Во дворе»

1

14

Чтение рассказа Е. Чарушина «Курочка»

1

15

Чтение потешки «Как по снегу, по метели трое саночек летели»

1

16

Чтение потешки «Уж как я ль мою коровушку люблю»

1

17

Рассматривание книжки «Про Машу»

1

18

Чтение и рассказывание потешки «Как по снегу, по метели…»

1

19

Чтение стихотворения И. Токмаковой «Медведь»

1

20

Чтение потешки «Обновки»

1

21

Чтение рассказа Я. Тайц «Поезд»

1

22

Рассказывание сказки «Репка»

1

23

Чтение рассказа Л. Славиной «Таня и братик»

1

24

Чтение стихотворения Н. Клоковой «Гуси»

1

25

Повторение сказки «Репка» с использованием моделирования ее эпизодов

1

35

26

Настольный театр «Теремок»

1

27

Чтение стихотворения Б. Заходера «Ежик»

1

28

Чтение потешки «Улитка, улитка!»

1

29

Чтение стихотворения А. Барто «Мячик»

1

30

Чтение потешки «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду»

1

31

Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Была в лесу белка»

1

32

Чтение стихотворения из цикла «Игрушки» А.Барто

1

33

Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Лодочка»

1

34

Чтение стихотворения И.Сельвинского «Как кого зовут?»

1

35

Рассказывание сказки «Теремок»

1

36

Чтение стихотворения А. Бродского «Солнечный зайчик»

1

Итого:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Третий год жизни. Первая младшая группа.

Задачи образовательной деятельности
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической
направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе
рассматривания игрушек,
36

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).
‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения в
рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира,
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.
‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования),
поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию,
моторные характеристики и формообразующие умения.
‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и
пению; развивать умение связывать движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу
изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать:
игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание
разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение
изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных
промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание
того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение,
слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми некоторых
изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого.
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В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. В совместной с
педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства,
способы крепления. Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных
взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические
движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую
игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку,
действовать согласно с ней.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

 Ребенок с интересом включается в образовательные

 невнимательно рассматривает игрушки, предметы,

ситуации эстетической направленности: рисовать,

иллюстрации; пытается рисовать, лепить, но при

лепить или «поиграть» с игрушками (народных

инициативе взрослого;
 увлекается манипулированием с инструментами,

промыслов);
 любит заниматься изобразительной деятельностью

затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные

совместно со взрослым;

линии, фигуры с образами;

 эмоционально воспринимает красоту окружающего

 теряет замысел в процессе выполнения работы;
 недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита

мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры,
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нарядные игрушки;

мелкая моторика, координация руки и зрения;

 узнает в иллюстрациях и в предметах народных

 ребенок неуверенно выполняет формообразующие

промыслов изображения (люди, животные), различает

движения; наблюдается неестественность позы,

некоторые предметы народных промыслов;

«зажатость» (напряженность) руки при деятельности;

 знает названия некоторых изобразительных материалов

 испытывает затруднения в совместной со взрослым

и инструментов, понимает, что карандашами и

деятельности (сотворчестве): не умеет «приглашать»

красками можно рисовать, из глины лепить;

взрослого к совместной изобразительной деятельности,

 различает проявления свойств предметов (только 1-2

не следить за действиями взрослого, не
 принимает игрового подтекста ситуации.

цвета, 1-2 формы), выделяет их в знакомых предметах,
путает название;
 самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на
бумаге, создает поросые изображения (головоноги,
формы, линии, штрихи), научается ассоциировать
(соотносить) созданные линии, фигуры с образами,
«подсказанными» взрослым; называет то что
изобразил;
 Осваивает простые действия с инструментами, в
совместной со взрослым деятельности создает простые
изображения.
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Режим реализации программы
Общее
количество
Количество образовательных
образовательных
ситуаций в неделю
ситуаций в год
71

2

Длительность
образовательной
ситуации

Форма
организации образовательного процесса

10 минут

Групповая

Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса
№ п/п Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе

Объем учебной
нагрузки (часы)
2

1

Мониторинг

2

Веселые картинки (потешки)

1

3

Пищащий комочек

1

4

Волшебные карандаши (знакомство с карандашами)
«Тень-тень, потетень» - вот какие у нас картинки! (предметная аппликация,
экспериментирование)
Волшебная кисточка (знакомство с красками и кистью)

1

5
6

40

1
1

7

Пластилиновая мозаика (рельефная лепка)

1

8

Кисточка танцует

1

9

Воздушные шарики (предметная аппликация)

1

10

Осень (коллективное сюжетное рисование)

1

11

Падают, падают листья

1

12

Красивые листочки (нетрадиционное рисование)

1

13

Яблоки в корзине (коллективная аппликация)

1

14

Ветерок

1

15

Построим домик для ежика (сюжетная лепка)

1

16

Осенний дождь! (сюжетное рисование)

1

17

Вот какие у нас листочки! (коллективная аппликация)

1

18

Картошка для зайчат

1

19

Помидор (предметная лепка)

1

20

Красивый коврик (декоративное рисование)

1

21

Коврики (декоративная аппликация)

1

22

Красивые тарелочки (декоративное рисование)

1

23

Угощение для дня рождения (предметная лепка)

1

24

Витамины на кустиках (модульное рисование, нетрадиционное)

1

25

Витаминная корзинка (коллективная аппликация)

1
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26

Разноцветные шарики для Винни-Пуха (предметное рисование)

1

27

Вот какие ножки у сороконожки (коллективная лепка)

1

28

Полотенца для кукол (декоративное рисование)

1

29

Шарики для клоуна (предметная аппликация)

1

30

Украшаем елочку (нетрадиционное рисование)

1

31

Вот какая елочка! (коллективная лепка)

1

32

Новогодний серпантин (коллективное рисование)

1

33

Елочка (аппликация предметная, модульная)

1

34

Зимний лес (сюжетное рисование)

1

35

Хвойный лес (предметное рисование)

1

36

Снеговики (сюжетная лепка)

1

37

Снеговик (предметное рисование)

1

38

Белый пушистый снежок

1

39

Угощайся, зайка! (раскрашивание в книжках-раскрасках)

1

40

Репка (предметная лепка)

1

41

Курочка Ряба (предметное рисование)

1

42

Снеговик

1

43

Машина, пароход и самолет

1

44

Колобок (сюжетная лепка)

1
42

45

У котика усы (предметное рисование)

1

46

Заборчик для Пети-петушка (предметная аппликация)

1

47

Сосульки (сюжетное коллективное рисование)

1

48

Подарок для мамочки (декоративная лепка)

1

49

Цветок для мамочки (декоративное рисование)

1

50

Весна идет, и все ей рады! (коллективная аппликация)

1

51

Солнышко (предметное рисование)

1

52

В гости к солнышку

1

53

Апельсин и мандарин (предметное рисование)

1

54

Поезд едет по рельсам (коллективная аппликация)

1

55

Лошадка (декоративное рисование)

1

56

Веселые неваляшки (предметная лепка)

1

57

К нам матрешки пришли

1

58

Витамины (предметная аппликация)

1

59

Норка для мышонка

1

60

Бублики для лисички (лепка предметная, декоративная)

1

61

Вот какие у нас флажки! (предметное рисование)

1

62

Неваляшка (аппликация предметная)

1

63

Водоросли в аквариуме (предметное рисование)

1
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64

Праздничный салют (коллективная композиция; рельефная лепка)

1

65

Вот какой у нас салют! (нетрадиционное рисование)

1

66

Рыбки в аквариуме (декоративная аппликация)

1

67

Веселые птички над лужайкой (коллективное рисование)

1

68

Улитка (предметная лепка)

1

69

Божья коровка (предметное рисование)

1

70

Вот, какие у нас флажки! (предметно-декоративная аппликация)

1

Итого:
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Третий год жизни. Первая младшая группа.

Задачи образовательной деятельности
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к
подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей
двигательной и интеллектуальной активности детей.
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
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5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на
зрительные ориентиры.
Содержание образовательной деятельности
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений,
исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных
играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб,
насекомых, сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений,
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться
парами, друг за другом; сохранять
заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не
сталкиваясь и не мешая друг другу;
сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга;
подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться;
бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на
четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные
игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в
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этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы,
координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.
Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка («Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий
педагогов и родителей

 ребенок интересуется разнообразными физическими

 малыш не интересуется разнообразными физическими

упражнениями, действиями с физкультурными

упражнениями, действиями с разными физкультурными

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками,

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками,

мячами и др.);

мячами и др. ;

 при выполнении упражнений демонстрирует

 ребенок без особого желания вступает в общение с

достаточную координацию движений, быстро

воспитателем и другими детьми при выполнении

реагирует на сигналы;

игровых физических упражнений и в подвижных играх,

 с большим желанием вступает в общение с

не инициативен;
 малыш не самостоятелен в двигательной деятельности,

воспитателем и другими детьми при выполнении
игровых физических упражнений и в подвижных играх,

не стремится к получению положительного результата

проявляет инициативность;

в двигательной деятельности;

 стремится к самостоятельности в двигательной

 в контрольной диагностике его результаты ниже

деятельности, избирателен по отношению к некоторым

возможных минимальных.

двигательным действиям;
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 переносит освоенные простые новые движения в
самостоятельную двигательную деятельность.

Режим реализации программы
Общее
количество
Количество образовательных
образовательных
ситуаций в неделю
ситуаций в год
72

Длительность
образовательной ситуации

Форма организации
образовательного процесса

10 минут

Групповая

2

Тематическое планирование воспитательно – образовательного процесса
№
п/п
1

Мониторинг

Объем учебной
нагрузки (часы)
2

2

Занятие №1

35

3

Занятие №2

35

Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой основе

Итого:
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Режим дня на холодный период года
Режим дня для детей 1 – младшей группы
Режимные моменты
Утренний прием, общение, утренняя гимнастика

Время
7.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10-8.40

Игры, самостоятельная деятельность

8.40-9.00

Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 9.00-9.10-9.20
основе – по подгруппам)
Подготовка к прогулке, прогулка
9.20-11.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к обеду, обед

11.00-11.30
11.30-12.00

Подготовка ко сну, сон

12.00-15.00

Постепенный подъем, гигиенические процедуры

15.00-1525

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40
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Образовательная деятельность по подгруппам

15.40-15.50-16.00

Игры, самостоятельная деятельность

16.00-16.20

Подготовка к ужину, ужин

16.20-16.45

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой

16.45-19.00

Режим дня на теплый период года
Режим дня для детей 1- младшей группы
Режимные моменты
Утренний прием, общение, утренняя гимнастика

Время
7.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10-8.40

Игры, самостоятельная деятельность

8.40-9.00

Музыкальная и физкультурная деятельность

9.00-9.10-9.20

Подготовка к прогулке, прогулка

9.20-11.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей

11.00-11.30

Подготовка к обеду, обед

11.30-12.00

Подготовка ко сну, сон

12.00-15.00
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Постепенный подъем, гигиенические процедуры

15.00-15-25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность

15.40-16.20

Подготовка к ужину, ужин

16.20-16.45

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой

16.45-19.00

Учебно - методический комплект:
1.

Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация образовательного процесса
дошкольного учреждения по примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебнометодическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.

2.

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое пособие.
/ Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010.

3.

Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по
программе «Детство» / авт.-сост. И. М. Сучкова, Е. А. Мартынова. - Волгоград : Учитель, 2016.- 199 с.
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4.

Художественное творчество. Освоение содержания образовательной области по программе «Детство» :
планирование, конспекты. Первая младшая группа / авт.-сост. Н. Н. Леонова. -Волгоград : Учитель, 2016. 169 с.

5.

Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование
образовательной деятельности. - СПб. : ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. - 256 с.

6.

Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. - Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008. - 272 с.

7.

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2—3 лет: Социальное развитие, окружающий мир. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 128 с. - (Библиотека Воспитателя).

8.

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, художественная литература, изобразительная
деятельность. - М.: ТЦ Сфера, 2011. - 128 с. - (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»).

9.

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Первые шаги в математику, развитие движений. - М.: ТЦ Сфера,
2011. - 128 с. - (Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ»).

10. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие дя
воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 208 – 272 с.
Организация прогулок
Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3часа 35 минут. Продолжительность
прогулки определяется воспитателем в зависимости от климатических условий. Прогулки организовываются 2 раза в
день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Для
организации прогулок в ДОО имеются оборудованные детские площадки. В течение дня в группе предусмотрен
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определѐнный баланс различных видов деятельности.
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