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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа для детей первой группы раннего возраста (I младшей группы) (далее 

– Программа),составлена с учетом ФГОС ДО, концептуальных положений инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и 

др. издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2019 год, в соответствии с образовательной 

программой ДОУ, особенностей образовательного учреждения и региона.  Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса первой младшей группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №80. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми младшей группы детского сада и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 1,5до 3 лет 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. В Программе комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 1,5 до 

3 лет. 

Для реализации рабочей программы возможно использование дистанционных 

образовательных технологий: 

- для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими 

регулярному посещению дошкольного учреждения; 

-для воспитанников, временно находящимся в другом от основного места проживания, 

месте (в связи с трудовой деятельностью родителей (законных представителей) и т.д.); 

-в период приостановления деятельности дошкольного учреждения в связи с введением 

карантинных мероприятий, чрезвычайных и других ситуаций. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами Федерального уровня:        - -

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 декабря 2012 года. 

- санитарно-эпидемическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

    

-Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования». 

       

Уставом МБДОУ - детского сада № 80.       

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 
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1.2. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических, физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств, творческих способностей ребёнка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе.  

Основные задачи воспитателя: 

1.Развивающие занятия          

 При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным   ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России. 

2.Эмоциональное благополучие       

 Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, добро- желательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, 

о нем позаботятся. 

3.Справедливость и равноправие одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

4.Детско-взрослое сообщество.        Проводить 

специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, основанного на 

взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

5.Формирование ценностных представлений     Объединение 

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у до школьников таких качеств, как: 

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

-уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым и пр.; 

-традиционные гендерные представления; 

-нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»).  6.Пространство детской 

реализации                     Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает:  -поддержка и развитие детской инициативы, помощь в 

осознании и формулировке идеи, реализации замысла; 

-предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

-создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

-помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 
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7.Нацеленность на дальнейшее образование            Развитие 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

8.Региональный компонент 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

9.Предметно-пространственная среда 

Использовать все возможности для создания современной предметно-пространственной 

среды в соответствии с требованиями инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

10.Взаимодействие с семьями воспитанников.    

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

-обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 

-обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Принципы построения Программы 

1.3. Принципы и положения 

  Программа построена на принципе единства развития , воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. Базируется на следующих основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики: 

1.Зона ближайшего развития 

Правильно организованное обучение — обучение, которое опирается на зону 

ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития 

(ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая 

действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет 

собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с 

помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

2.Принцип культуросообразности 

Своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного человека и 

гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, 

истории, культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе 
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ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

3.Деятельный подход 

психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских видах 

деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, 

проектная, общение и т.д. 

4.Периодизация развития 

В развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом   

ведущей   деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды развития 

завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап 

развития. Для каждого возрастного периода оптимальной является такая организация 

образовательного процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

5.Амплификация детского развития 

  Амплификация — это широкое развертывание и максимальное обогащение 

содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. 

Применительно к психическому развитию ребенка. Амплификация детского развития 

способствует формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения 

которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

6.Развивающее обучение 

Развивающее обучение ориентировано на понимание ребенком обобщенных 

отношений и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте 

это означает, что у ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при 

освоении культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 

анализировать, обобщать и делать выводы. 

7.Пространство детской реализации (ПДР) 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет 

свободу способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого 

поиска Для этого педагог должен поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 

заметить проявление детской инициативы, помочь ребенку осознать и сформулировать 

свою идею, способствовать реализации замысла или проекта, создать условия для 

представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений социальному 

окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный 

результат,  помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 

-Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

-Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; -Сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости -соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования;         - 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»;       - Объединяет обучение и 

воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей;       

       - Построена на принципах позитивной 

социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства;         

   - Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;       - 

Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей;        - Базируется на личностно-ориентированном 

взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;             

 - Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;   - Реализует принцип 

открытости дошкольного образования;    - Предусматривает эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников;  - Использует преимущества сетевого 

взаимодействия с местным сообществом;         

     -Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей (1,5-3 года). 

 

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.  
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

конструирование.  

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

игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.  

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.    

     Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую 

очередь, необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.  

Воспитание — это: 

- формирование первичных ценностных представлений (понимания того, «что такое хорошо 

и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.);  

-формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, позитивного 

отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.).  

Развитие — это: 

- развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение думать, 

анализировать, делать выводы (когнитивные способности); -умение взаимодействовать 

с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные способности);  

-умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать 

свое поведение и настроение (регуляторные способности). Особо хотелось бы сказать о развитии 

специальных способностей и одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые 

определяют его успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. Наряду с развитием общих способностей решается 

задача по поддержке и развитию специальных способностей детей ( к таким способностям 

относятся музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр.) 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых знаний, 

умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия.   

         Ожидаемые образовательные 
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результаты освоения Программы — это не то, что ребенок должен освоить в обязательном 

порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Образовательные результаты (целевые ориентиры) — это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельно 

 

Мотивационные 

образовательные 

результаты (ценные 

представления и 

мотивационные 

результаты) - 

сформированные в 

образовательном процессе 

первичные ценностные 

представления, мотивы, 

интересы, потребности, 

система ценностных 

отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое 

мышление.  

- инициативность 

-позитивное отношение к 

миру, к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и других 

верований, их физических 

и психических 

особенностей 

- позитивное отношение к 

самому себе, чувство 

собственного достоинства, 

уверенность в своих силах 

- сформированность 

первичных ценностных 

представлений о том, «что 

такое хорошо, что такое 

плохо», стремление 

поступать правильно, быть 

«хорошим», патриотизм, 

чувство гражданской 

принадлежности и 

социальной   

Универсальные образовательные 

результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — 

способности мыслить, 

коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — 

способности к саморегуляции своих 

действий).  

 

 

Когнитивные способности: 

-любознательность 

-развитие воображения 

-умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути 

решения 

-умение искать и выделять 

необходимую информацию 

-умение анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать 

-умение устанавливать причинно-

следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы 

- умение доказывать, 

аргументированно защищать свои 

идеи 

-критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности: 

-умение обращаться и 

взаимодействовать с партнёрами по 

игре, совместной деятельности или 

обмену информацией 

-способность действовать с учетом 

позиции другого и согласовывать 

свои действия с остальными 

участниками процесса 

Предметные 

образовательные 

результаты — это 

усвоение конкретных 

элементов социального 

опыта и в том числе 

элементарных знаний, 

составляющих 

предпосылки научного 

представления о мире, 

предметных умений 

и навыков 

 

Знания, умения, навыки 

-овладения основными 

культурными способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов детской 

деятельности 

-овладение 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности- умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его инструкции 

-овладение начальными 

знаниями о себе, семье, 

обществе, государстве, 

мире 

-овладение 

элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п., знакомство с 

произведениями детской 

литературы 

-овладение основными 

культурно-
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ответственности 

- уважительное отношение 

к духовно-нравственным 

ценностям традициям 

народов нашей страны 

- отношение к 

образованию как к одной 

из ведущих жизненных 

ценностей 

- стремление к здоровому 

образу жизни. 

 

-умение организовывать и 

планировать совместные действия 

со сверстниками и взрослыми 

-умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную 

деятельность 

Регулярные способности: 

-умение подчиняться правилам и 

социальным нормам 

-целеполагание и планирование 

(способность планировать свои 

действия, направленные на 

достижение конкретной цели) 

-прогнозирование 

-способность адекватно оценивать 

результаты своей деятельности 

--самоконтроль и коррекция 

 

 

гигиеническими 

навыками, начальными 

представлениями о 

принципах здорового 

образа жизни 

-хорошее физическое 

развитие (крупная и 

мелкая моторика, 

выносливость, владение 

основными движениями) 

-хорошее владение 

устной речью, 

сформированность 

предпосылок грамотности 

 

 

 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.     Целевые ориентиры в рамках освоения 

парциальной программы сенсорного развития детей раннего возраста 1-3 года Я. А. Ярушко. 

 

Возраст Планируемый результат 

1,5-3 

года  

Дети умеют: 

-осуществлять зрительное соотнесение, практическое 

примеривание, используют метод проб и ошибок 

Дифференцируют предметы по цвету, величине, количеству, 

положению в пространстве, изучают предметы в совокупности их 

свойств. 

Знают правила игр, позволяющих преодолеть страх перед 

темнотой. 

Различают звуки окружающего мира (речь, музыкальные 

произведения, детские музыкальные инструменты)  
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание работы по Программе. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   Развитие 

познавательных интересов детей, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением.      Ознакомление 

с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром.       Ознакомление 

с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений об отечественных традициях и 

праздниках.    Формирование гражданской принадлежности. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы.        

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями.  Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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. 
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Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое» развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному); воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.        

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.        

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.         

  Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.         

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей реализовываться в различных 

видах деятельности:  

 

Система работы по парциальной программы сенсорного развития детей раннего возраста 1-3 

года Я. А. Ярушко. 

 

 

 

Младший возраст (1,5-3 года) 

 

*предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

*экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 

*общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

*самообслуживание и действие с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

др.) 

*восприятие смысла музыки, сказок, стихов, двигательная активность 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Важнейшими образовательными ориентирами программы являются:  

-  обеспечение эмоционального благополучия детей;  

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  
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- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с 

ним и с другими педагогами;  

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;  

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям.  

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников.  

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

- оценку индивидуального развития детей.  

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Приоритетные сферы инициативы для детей дошкольного возраста  

 

 

 

Приоритетная сфера 

инициативы –

исследовательская 

деятельность с 

предметами, материалами, 

веществами, обогащение 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 
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собственного сенсорного 

опыта восприятия 

окружающего мира 

(1,5-3 года) 

-не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого 

как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки детей; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания 

ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию ребенком 

представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных 

особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это 

способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, 

преобразовывать природную и социальную действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют 

единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, 

потребности ребенка в физической активности; овладению им основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и 

волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; 

способность планировать действия на основе первичных ценностных представлений); 
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-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, 

смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные 

задачи; владение универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной 

деятельности в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого заинтересованного 

участия в образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка 

выделять необходимые и достаточные условия осуществления действительности. Практики 

расширения возможностей ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации 

развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики — это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и 

права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. 

Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите 

прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе 

внешнего облика и физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства 

ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

Реализация культурных практик в образовательном процессе происходит по двум 

направлениям: 

1.Культурные практики на основе инициатив самих детей.  

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в 

процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на 

самостоятельное познание окружающего мира, поиски ответов на возникшие вопросы, 

воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, конструктивную 

деятельность и др. Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся такие 

культурные практики, возникающие по инициативе детей, как коллекционирование, 

самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное рисование и создание 

поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе общих игровых интересов, 

фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и театральных постановок, игр-

путешествий, совместного сооружения разных объектов и пр.  

2.Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие самостоятельной 

коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной активности дошкольников и 

основываются на поддержке детских инициатив и интересов. Культурные практики 

проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами в 
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соответствии с содержанием тематического планирования, возрастными возможностями детей, 

актуальными интересами. 

 

Возраст 

детей 

Культурная 

практика 

Виды и формы работы 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

педагога с 

детьми 

-сюжетно-ролевая игра 

-режиссерская игра 

-игра-инсценировка 

-игра – драматизация 

-игра-экспериментирование 

Творческая 

мастерская 

-проектная деятельность (совместно с 

родителями) 

-мини-коллекционирование 

-образовательные ситуации 

 с единым названием  

 

 

 

2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ д/с № 80 

 

 

 

№                         Мероприятия     Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг   

 -определение уровня физического развития 2 раза в год 

 

 

медработник 

воспитатели 

 

2. Обеспечение здорового ритма жизни  

 

 

 

 -щадящий режим (адаптационный период) адаптационный 

период 

воспитатели  

медработник 

-гибкий режим дня ежедневно воспитатели 

-определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возраста и 

индивидуального развития 

ежедневно медработник 

воспитатели 

-организация благоприятного микроклимата ежедневно медработник 

воспитатели 

3. Двигательная активность   

-утренняя гимнастика ежедневно 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

-НОД «Физическая культура» В неделю  

2 раза – зал 

1 раз - улица 

 

 

воспитатели групп, 

воспитатель по ФК 

-прогулка 

 

ежедневно 

с учетом требований 

СанПиН 

воспитатели 

-подвижные игры,  ежедневно воспитатели 
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-гимнастика после  

дневного сна 

ежедневно воспитатели 

 

-каникулы 1 раз в год воспитатели 

4. Профилактические мероприятия  

 

 

 

 

-витаминотерапия 

в период массовой 

заболеваемости 

 

 

медработник, 

воспитатели групп  

 

  

-профилактика гриппа, COVID-19 

-бактерицидное обеззараживание воздуха 

 

5. 

 

 

 

 

 

Нетрадиционные формы оздоровления 

 

 

 

неблагоприятные 

 

периоды 

 

 

медработник 

воспитатели -фитотерапия 

 

-фитонцидотерапия 

 

 

6. 

 

Закаливание  

 

 

 

 

-Контрастные воздушные ванны (при 

наличии согласия родителей) 

после дневного сна  

 

воспитатели   

медработник 

 

 

 

 

-ходьба босиком (при наличии согласия 

родителей) 

 в течение дня    

 

воспитатели 

медработник 

 

-мытьё рук прохладной водой 

-топтание в тазу (при наличии согласия 

родителей) 

-сквозное проветривание 3 раза в день 

(+14-16) 

воспитатели 

 

 -одностороннее проветривание  

 

 

 

открытая фрамуга с 

подветренной 

стороны 

постоянно 

воспитатели  

медработник 

 

 -одежда детей 

облегченная  

 

 

постоянно 

(носки, шорты, 

платья, футболки) 

воспитатели 

 

 

2.5. Система работы по парциальным программам.  
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Система работы по парциальной программе «Сенсорное развитие детей 1 – 3 года» под 

редакцией Ярушко Я. А. 

 

Развитие зрительного восприятия 

 

Свет Цвет Форма Величина Количество Расположение 

в 

пространстве 

Ценностный 

образ 

предмета 

Развива

ются 

зритель

ные 

ощущен

ия, 

формир

уются 

предста

вления 

о 

темноте 

и свете. 

Различаю

т и 

называют 

следующ

ие цвета: 

красный, 

желтый, 

зеленый, 

синий, 

белый, 

черный. 

Называть 

цвет 

окружаю

щих 

предмето

в, 

картинок 

в книге. 

Определя

ют 

следующ

ие 

фигуры: 

круг, 

квадрат, 

треугольн

ик, овал, 

шар, куб, 

конус. 

Соотноси

ть 

предмет с 

геометрич

еским 

эталоном 

(на какую 

фигуру 

похож). 

Воспроиз

водить 

сложную 

форму, 

состоящу

ю из 2-3 

фигур. 

Различаю

т большие 

и 

маленьки

е 

предметы

, 

понимать 

значение 

слов 

высокий – 

низкий, 

длинный 

– 

короткий. 

показывае

м сверху, 

вниз, а о 

длине 

слева, 

направо. 

Покажи 

такой же 

предмет, 

вводим 

понятие 

одинаков

ые по 

величине. 

Расклады

вают 3-4 

предмета 

в порядке 

убывания 

и 

возрастан

ия 

величины

  

Изучают 

понятия: од

ин, мало, 

много, 

поровну 

(столько 

же), ни 

одного. 

Ознакомил

ись  с 

количество

м 

различных 

материалов 

и 

жидкостей, 

которое 

определяет

ся на глаз 

или  

приблизите

льно. 

 

Хорошо 

ориентируетс

я на себе 

(правая рука, 

левая, правая 

нога, левая, 

грудь, спина, 

голова 

вверху), на 

кукле; 

флажком 

показывает 

направления; 

ориентируетс

я в процессе 

передвижения 

(иди вперед, 

возьми на 

столе 

красный 

кубик и 

принеси мне); 

покажи 

игрушку, 

которая стоит 

слева, справа 

от тебя; 

ориентируютс

я в 

пространстве 

(право, лево, 

верх, низ, 

середину); 

моделирует 

простейшие 

пространстве

нные 

отношения 

(поставь 

игрушки, как 

на столе); 

ориентируетс

я в 

пространстве 

по картинке-

плану 

Называют 

предметные 

картинки по 

различным 

темам. 

Собирают 

разрезные 

картинки из 

2-3 и 4 частей. 
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(поставь 

игрушки, как 

на картинке); 

использует 

пространстве

нную 

терминологи

ю (куда 

показываешь 

флажком, 

какая это 

рука). 

 

 

 

Развитие слухового восприятия 

Неречевой (физический) слух и 

восприятие неречевых звуков  

Речевой (фонематический) слух 

Различать звуки природы (шум ветра 

и дождя, шелест листьев, журчание воды и 

т.д.). 

Определять звуки, которые издают 

животные и птицы (лай собаки, мяуканье 

кошки, карканье вороны, ржание лошади, 

мычание коровы и т.д.). 

Слышать звуки, которые издают 

предметы и материалы (стук молотка, скрип 

двери, жужжание пылесоса, тиканье часов, 

шуршание пакета и т.д.). 

Различать транспортные шумы 

(сигналы автомобилей, стук колес поезда, 

скрип тормозов, гудение самолета и т.д.). 

Понимать звуки, которые издают 

различные звучащие игрушки (погремушки, 

свистульки, трещотки, пищалки). 

Различать звуки детских музыкальных 

игрушек (колокольчик, барабан, бубен, 

дудочка, металлофон, гармошка и т.д.). 

Формируется правильное 

звукопроизношение, 

четкое и ясное произнесение слов в 

соответствии с языковыми нормами. 

Развитие голосового и речевого 

аппарата (умения регулировать громкость 

произнесения слов и фраз). 

Вырабатывается умеренный темп 

речи. 

Формируется правильное речевое 

дыхание. 

Формируются навыки использования 

интонационных средств выразительности 

(изменение в зависимости от голоса, темпа 

речи и т. д.). 

Воспитывается звуковая культура 

речи, тесно связанная с развитием 

слухового внимания и речевого слуха. 

 

2.6 Игра как особое пространство развития ребенка от 1,5 до 3 лет. 

 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в 

детском саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, 

приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности. Задачи воспитателя по развитию 

игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр: 

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3.Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 
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Сюжетно-ролевые игры. 

1.Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

2.Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою 

дочку? Что ты ей сварила?»). 

3.Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем 

игре («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

4.Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По побуждению 

воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом уголке 

(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 

использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

5.Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать 

мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя 

вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в 

общем игровом сюжете. 

6.Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки 

в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит 

гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры. 

1.Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа 

сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок 

убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя 

игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от 

медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка 

идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

2.Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, 

что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»). 

Игровые импровизации. 

1.Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, 

мы ищем сыр и сухарики»).  

2.Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений игровых образов в соответствии с 

разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

3.Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его 

в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 

дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь 

— на цветочек нужно сесть»). 
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 4.Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек 

или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); 

передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 

ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с песком и снегом. 

«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и 

материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры 

из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой 

лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая 

разные узоры). 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя 

узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя 

отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие 

и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. 

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в 

ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). 

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, на 

прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 

активности и самостоятельности. 

  

2.7. Особенности организации образовательного процесса с учётом региональной 

направленности.    

 

Основной целью работы является формирование у детей первичных представление о городе 

Ставрополе, Ставропольском крае, представлений о природе Ставропольского края и т.д. через 

решение следующих задач: 

1.Называть членов своей семьи, воспитывать уважение к родителям. 

2.Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления о своей семье. 

3.Воспитывать в детях гуманные чувства по отношению к своему дому, улице. 

4.Побуждать интерес к конструированию, знакомить с названием своей улицы. 

5.Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи о Ставрополе. 

6.Знакомить детей с народными традициями, праздниками. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе. Реализация принципа приобщения детей к 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 
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2.8.Работа с родителями. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- 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 в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

- 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. 

 

 

2.9. Социальный паспорт первой младшей группы ______________________ 

 

№ Социальная группа Кол - во 

1 Полные семьи  

2 Неполные семьи 

Всего 

 

 В них детей  

 В том числе семьи без матери  

 В том числе семьи без отца  

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего 

 

 В них детей  

4 Многодетные семьи  

5 Неблагополучные семьи  

6 Малообеспеченные семьи  

7 Дети - инвалиды  

8 Родители с высшим образованием  

9 Родители со средне – специальным образованием  

1 С неполным образованием  
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Гибкие режимы пребывания детей в первой младшей группы в зависимости от времени 

года: 

Режимы жизнедеятельности детей разработаны на основе следующих документов: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 

273-ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г.  № 373) 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3648-20) 

 

Примерный режим дня пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(холодный период года) 

 

Первая младшая группа (1,5-3 лет) 

Прием детей, осмотр, игры,  7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Утренний круг, игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство, игры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная, кружковая и организованная совместная 

деятельность  

15.50 -16.15 

Чтение художественной литературы, вечерний круг 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 
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Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 80 

(теплый период года) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, утренний круг 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные ванны, НОД) 

9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Вечерний круг, подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение 

крайне желательно. Для детей 1,5-3 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 8-10 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему 

свободный выбор — слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания.  

Режим двигательной активности       

 Оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий 

и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Для достижения достаточного объема 

двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Для реализации двигательной 

деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
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 Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

1.5-3 года 
Ф
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В помещении 3 раза 

На воздухе - 

Ф
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о
р
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ви

т
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н
а
я
 

р
а
б
о
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р
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е 
д

н
я
 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

(5-10 минут) 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

улице 

 Ежедневно на каждой прогулке 15-20 минут 

  

Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

3 минуты 

Физминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 в зависимости от вида и содержания занятия 

ежедневно 

А
к
т

и
вн

ы
й

 

о
т

д
ы

х 

Физкультурный 

досуг 

- 

Физкультурный  

праздник 

- 

День здоровья 1 раз в квартал 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н
а
я
 

д
ви

га
т

ел
ь
н
а
я
 

а
к
т

и
вн

о
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ь
 

     

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 

Ежедневно 

 

 

 

Самостоятельная 

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно 

 

Самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры 

Ежедневно 

 

  

Режим занятий 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую  половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность  на игровой площадке во время 

прогулки. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
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профилактики утомления детей рекомендуются проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 

3.2. Организация образовательного процесса 

 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ детский сад №80 реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

 

младший дошкольный возраст 

 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, утренний круг 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших  

 детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Вечерний круг 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

  досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, 

 ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры  

и развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа  

 по развитию движений) 

 

 

3.3.. Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана    для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она обладает свойствами 

открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

Центр 

развития 

Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивн

ый центр 

-коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

-мячи, корзина для метания мячей; 

Центр 

познавательного 

развития 

-набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине; 

-набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

-доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей); 

-набор плоскостных геометрических фигур; 

-набор кубиков; 

-набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

Материал по познавательному развитию: 

-наборы картинок для группировки и обобщения; 

-наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

-набор парных картинок на соотнесение; 

-наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) 

последовательно или одновременно (назначение, цвет, величина); 

-серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий 

(сказки); 

-серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность 

людей); 

-предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и 

мелкого формата; 

-разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

-разрезные сюжетные картинки (4 части). 

Плакаты по правилам дорожного движения и безопасности.  

Центр 

речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы; 

-предметные и сюжетные картинки  

-книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

-«Чудесный мешочек» с различными предметами. 
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Центр 

творчества 

 

Материалы для конструирования: 

-строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

-природные материалы (шишки, скорлупа орехов, др.); 

-мольберт; 

-наборы цветных карандашей; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и 

т.п. 

-индивидуальные палитры для смешения красок; 

-кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

-бумага для рисования разного формата; 

-салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

салфетки для рук; 

-пластилин, мелки; 

-доски для лепки; 

-стеки разной формы; 

-розетки для клея; 

-разносы для форм и обрезков бумаги; 

-трафареты различных фигур и рисунков. 

Центр 

живой природы 

 

-изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) 

со стрелкой. 

Центр 

сюжетно-

ролевых и др. игр 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница» и др. 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских и др.); 

-куклы; 

-фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 

-наборы кухонной и чайной посуды; 

набор овощей и фруктов; 

-машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

-телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, и др. 

-кукольные коляски; 

-настольные игры. 

Музыкаль-

ный центр 

-Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др.); 

-Шумовые инструменты; 

-Магнитофон. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.3648-20; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей. ДОУ 

имеет необходимую материально-техническую базу и предметно-развивающую среду для 

создания комфортных условий и гармоничного развития детей. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка. 
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Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей группы в детском 

саду имеются: спортивный зал, плавательный бассейн, физкультурная площадка на улице, 

кабинет для медицинского осмотра, изолятор, уголок двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, кабинет ИЗО 

деятельности, центр творчества в группе. 

Для познавательно-речевого развития в группе –уголок конструирования, дидактических и 

развивающих игр, уголок книги. 

Для социально-личностного развития –игровое оборудование в группе и на участке, уголки 

сюжетной игры, трудовой деятельности детей. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группе имеется игровой материал для познавательного развития 

детей дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей развитию психических процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. 

 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении: 

(группа младшего дошкольного возраста от 1,5 до 4 лет) 

 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом 

помещении 

Игровая 

деятельность 

Для игры детей 2-4 лет, все еще значительно зависящих от 

 внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы)  

игрового материала, в которых представлены все типы  

сюжетообразующих игрушек (персонажи,  

предметы оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно  

иметь 3-4 таких целостных комплекса 

 (традиционно в дошкольной педагогике 

 их называют тематическими зонами).  

Это комплексы материалов (и часть пространства)  

для развертывания бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, 

 кухонная плита и несколько кукол на стульчиках вокруг стола;  

2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными  

принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть  

и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: 

 домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, 

 где могут "жить" мягкие игрушки-звери, прятаться и устраивать 

 свой "дом" дети; здесь же может развертываться игра взрослого  

с детьми по мотивам простых сказок. И наконец, тематический 

 комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с  

модулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции.  

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, 

 передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях,  

вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п.  

Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть 

 доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать 

 наборы сюжетообразующего материала более мобильными,  

Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового  

пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять 

 их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на 
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частичную 

 переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности 

должны  

быть доступны детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции  

сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или разобраны  

самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют право 

 распорядиться сами – забрать домой или использовать в игре,  

поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры 

 рядом, но не вместе; поэтому надо размещать строительный  

материал в нескольких местах группы. 

Напольный строительный материал требует много места, 

 поэтому его лучше поместить отдельно на низко расположенных 

 навесных полках и рядом постелить ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, 

 ящики или коробки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и  

деревянных ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке 

материала, 

 раскладывая его по цвету и форме. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской 

деятельности  

должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах 

группового  

помещения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов  

для исследования в действии может быть стационарно 

расположена 

 на специальном дидактическом столе (или паре обычных 

столиков, 

 приспособленных для этой цели). Остальные объекты для 

 исследования и образно-символический материал воспитатель  

располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом  

их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь 

материал  

на несколько функционально равнозначных комплектов и  

периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны  

интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы 

 они способствовали проявлению двигательной активности детей.  

Так, рядом с кукольным уголком можно поставить  

игрушки-двигатели (машины, тележки). Крупное физкультурное 

 оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить 

 вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает 

 интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся  

пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше  

вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует  

держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими 

 пользоваться. 
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Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах 

 может быть использована секционная мебель с выдвижными 

 ящиками или тележка "Физкультурный уголок". У детей  

младшей группы быстро падает интерес к одному и тому же 

пособию, 

 поэтому советуем постоянно его обновлять (перестановка его с 

 одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

 расставить вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, 

 резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или 

открытых 

 ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно 

пользоваться. 

 

 

3.4. Оснащение парциальной программы. 

 

Оснащение парциальной программы «Сенсорное развитие детей 1 – 3 года» под 

редакцией Якушко Я. А. 

Развитие зрительного восприятия 

Свет Цвет Форма Величина Количество Расположен

ие в 

пространств

е 

Ценностный 

образ 

предмета 

Зеркало, 

настоль

ная 

лампа, 

фонарик 

Кубики, 

пирамидк

а, цветная 

бумага и 

т.д. 

«Почтовы

й ящик», 

Вкладыш 

пирамид-

ка, 

кубики, 

картинки 

с 

фруктами 

цветной 

картон и 

т.д. 

Пирамид-

ка, 

неваляш-

ка, 

матрешка, 

картинки 

разной 

величины 

и т.д. 

Шарики, 

пирамидка, 

посуда для 

куклы 

Маши, 

клей, 

картон, 

кисточки и 

т.д. 

Различные 

предметы, 

игрушки, 

веревка, 

скамейка, 

стулья, 

листы 

бумаги, 

картонные 

фигурки с 

изобра-

жениями 

различных 

предметов 

Разнообразны

е игрушки, 

игрушки и 

картинки с их 

изображениям

и, наборы 

разрезных 

картинок с 

разным 

количеством 

деталей  и 

конфигурацие

й 

разрезов,  Наб

оры крупных 

пазлов и т.д. 

Развитие слухового восприятия 

Неречевой (физический) слух и восприятие 

неречевых звуков  

Речевой (фонематический) слух 

Различные предметы и материалы (бумага, 

полиэтиленовый пакет, ложки, палочки и 

др.); 

Звучащие игрушки (погремушки, свистульки, 

пищалки, колокольчики, трещотки и др.), 

Магнитофон, аудиозапись со звуками 

голосов домашних животных, с шумами 

улицы, самолета, машины, и т.д. 
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ширма; 

Игрушки: кошка, собака, птичка, лошадка, 

корова, лягушка, мышка, курочка и другие 

животные; картинки с их изображениями; 

Музыкальные инструменты и т.д. 

 

 

3.5 Комплексно-тематическое планирование: 

 

 в первой младшей группе на 2022-2023 учебный год 

 

 

Месяц 

 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1-2 Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

 сада. Познакомить с детским садом как 

 ближайшим социальным окружением 

 ребенка. Познакомить с детьми,  

с воспитателем. Формировать  

положительные эмоции к детскому саду,  

взрослым, детям. 

3 Сезонные изменения, 

осень 

Формировать элементарные представления  

об осени. Дать первичные представления 

 о сборе урожая, о некоторых овощах,  

ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних  

животных и птицах. Знакомить с  

особенностями поведения лесных  

зверей и птиц осенью. 

4 Овощи 

Октябрь 1 Ягоды, грибы 

2 Домашние животные 

и птицы 

3 Звери и птицы леса 

4 Я в мире человек, 

части тела 

Дать представление о себе как о  

человеке; об основных частях тела  

человека, их назначении. Закреплять  

знание своего имени, имен членов семьи. 

 Формировать навык называть воспитателя  

по имени и отчеству. 

5. Моя семья 

Ноябрь 1. Мебель Дом, мебель, посуда. Объекты города  

(улица, дом, больница, магазин) 2. Посуда 

3. Дом, улица 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к самому 

 близкому и родному человеку, развивать  

положительные эмоции к близким. 

Декабрь 1. Сезонные изменения, 

зима 

Формировать элементарные представления 

 о зиме (сезонные изменения в природе,  

на участке детского сада). Расширять знания 

 о домашних животных и птицах. Знакомить 

 с некоторыми особенностями поведения  

лесных зверей и птиц зимой. 

2. Домашние животные 

и птицы 

3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской 

деятельности  

вокруг темы Нового года и новогоднего  

праздника 

Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные представления  

о зиме (одежде людей).  



35 
 

 3. Профессии Знакомить с «городскими» профессиями 

 (врач, продавец, полицейский, шофер) 

 4. Транспорт Знакомить с транспортом 

Февраль 1-2 Игрушки, песенки, 

потешки 

Знакомить с игрушками, народными  

игрушками. Знакомить с устным народным  

творчеством (песенки, потешки). 

Использовать 

 фольклор при  организации всех видов  

детской деятельности. 

 3. День Защитника 

Отечества 

Организовать все виды детской деятельности  

вокруг темы праздника 

4. Масленица  

Март 1. Весна, сезонные 

изменения 

Формировать элементарные представления  

о весне(сезонные изменения в природе,  

одежде людей, на участке детского сада).  

2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской деятельности  

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке 

3. Домашние звери и 

птицы весной 

Расширять знания о домашних животных и  

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями  

поведения лесных зверей и птиц весной. 
4. Звери и птицы леса 

весной 

Апрель 1. Я – здоровый малыш Дать начальные представления о ЗОЖ 

2. Правила безопасности 

на дороге 

 

3. Правила безопасности 

собственной 

деятельности 

 

4. День Земли Формирование экологического интереса 

Май 1. Скоро лето, сезонные 

изменения  

Формировать элементарные представления  

о лете. Расширять знания о домашних  

животных и птицах, об овощах, фруктах, 

 ягодах. Знакомить с некоторыми 

 особенностями поведения лесных зверей 

 и птиц летом. Познакомить с некоторыми 

 животными жарких стран. 

2. Растения летом 

3. Животные летом 

4. Животные жарких 

стран 

 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Проведение мероприятий должно быть организовано преимущественно на открытом воздухе с 

учетом погодных условий. В ходе мероприятий не допустимо объединение детей разных групп. 

(СанПиН 2.4.3648-20) 

 

 

Культурно-досуговая деятельность на 2022-2023 учебный год 

в I младшей группе 

 

 

 

Виды 

мероприятия 

Названия Цели Дата 

проведения 

Первый квартал 
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Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Здравствуй, 

детский сад» 

-Способствовать адаптации детей к 

детскому саду 

-Содействовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, детям, 

воспитателям 

1 неделя 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

«Мы играем и 

растем» 

-Развивать двигательные навыки, 

интерес к спортивным развлечениям   

3 неделя 

октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Развивать представление о приметах 

и явлениях природы осенью 

5 неделя 

октября 

Забавы День ребенка 

«Мои любимые 

игрушки» 

«Кто у нас 

хороший» 

-Развивать умение аккуратно 

обращаться с игрушками  

-Формировать сенсорные и 

мониторные навыки 

-Способствовать развитию интереса 

совместной игровой деятельности 

3 неделя ноября 

Инсценирование 

песен 

День Матери 

«Кошка им 

котенок» 

«Котик и 

козлик» 

-Развивать умение инсценировать 

содержание песни с помощью 

ритмических движений, мимики, 

жестов 

4 неделя ноября 

Театрализованное 

представление 

 

 

Кукольный 

театр 

«Козлик 

Бубенчик и его 

друзья» 

-Развивать интерес к кукольному 

спектаклю, действиям кукол 

-Формировать умения внимательно 

слушать и смотреть спектакль 

4 неделя ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать представления о зимних 

явлениях в природе  

4 неделя 

декабря 

Забавы «Посреди двора 

ледяная гора» 

-Формировать представления о зиме 

-Развивать желания детей передавать 

образные движения 

январь 

Художественно-

литературные 

развлечения 

«Мишкин День 

рождения» 

-Формировать элементарные правила 

поведения, общения друг с другом 

февраль 

Третий квартал 
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Тематическое 

развлечение 

Мамин день -Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к маме, желание радовать 

ее своим выступлением в 

праздничный день 

1 неделя марта 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Солнышко-

ведрышко свети, 

чтобы мы 

здоровыми 

росли» 

-Развивать двигательные навыки, 

интерес к спортивным играм 

2 неделя апреля 

Игры с пением и 

инсценирование 

День семьи 

«Неваляшки» 

«Игра с 

мишкой» 

-Привлекать детей к посильному 

участию в играх с пением 

-Развивать желание исполнять 

песенные отрывки во время игры 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и 

умелые» 

-Развивать двигательные навыки, 

интерес к спортивным соревнованиям  

-Формировать желание побеждать 

Июнь 

«Игры-забавы» Июль 

«Веселые 

соревнования» 

Август 
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Федерации». 
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России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Перспективное планирование воспитательно 

3. -образовательного процесса по программе «От рождения до школы».I младшая 

группа/. Авт. Сотав. Н.А. Атаршикова и др. – Волгоград 2014. 

4. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года),2019г. 

5. Востухина Т. Н., Кондрыкинская Л. А. Планирование работы в детском саду по 

календарю. 2 – е изд., перераб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

6. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет), 2017г. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года),2018г. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игра – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2019г.  

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с 

детьми 2–4 лет. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 2 – 3 лет. 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

11. Касаткина Е. И. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое 

пособие для реализации комплексной образовательной  программы «Теремок». Под ред. И. А. 

Лыковой, О. С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019г. – 3-е изд. 

12. Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение устойчивого совместного 

мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 лет., 2019г. 

13. Колдина Д. Н. Лепка с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий, 2020г. 

14. Колдина Д. Н. Развитие речи с детьми 1–3 лет, 2016г. 

15. Колдина Д. Н. Рисование с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий, 2015г. 

16. Небыкова О. Н. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 

на каждый день по программе « От рождения до шкрлы » под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего возраста ( от 2 до 3 лет) / авт. – сост. О. Н. 

Небыкова. - Волгоград , 2017г. 

17. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке, младшая группа, выпуск 1 (сентябрь - февраль). 

18. Нищева Н. В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

раздевалке, ранний возраст (с 2 до 3 лет), выпуск 1 (сентябрь - февраль). 

19. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игра – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2019г.  

20. Ульева Е. А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр, 

2016г. 

21. Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 2–3 года, 2016г. 

22. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. – 3 – у изд. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020г. 

23. Цветкова Т. В. Учебное издание «Животные холодных широт», М.: ООО «ИД 

Сфера образования», 2020г. 

24. Цветкова Т. В. Учебное издание «Дорожные знаки», М.: ООО «ИД Сфера 

образования», 2020г. 

25. Цветкова Т. В. Учебное издание «Головные уборы», М.: ООО «ИД Сфера 

образования», 2020г. 
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26. Цветкова Т. В. Учебное издание «Мебель», М.: ООО «ИД Сфера образования», 

2020г. 

27. Цветкова Т. В. Учебное издание «Семья», М.: ООО «ИД Сфера образования», 

2020г. 

28. Шестерница Н. Л. Издание развивающего обучения. Круг чтения. Дошкольная 

программа. Первая младшая группа. Антология детской литературы. Русский фольклор. Песни. 

Потешки. Заклички. Считалки. Сказки. Русская классическая и классическая детская литература. 

М.: ООО «Школьная книга», 2014г. 
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Презентация программы  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, И. А. Васильевой. - издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 

2019 год.   Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми младшей группы детского сада и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 1,5до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 Программа адаптирована в соответствии с требованиями ФГОС (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

Цель программы 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания воспитанниками 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

         Эта цель реализуется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Принципы построения программы 

Программа построена на принципе единства развития , воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. Базируется на следующих основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики: 

1.Зона ближайшего развития 

2.Принцип культуросообразности 

3.Деятельный подход 

4.Периодизация развития 

5.Амплификация детского развития 

6.Развивающее обучение 

7.Пространство детской реализации (ПДР) 

Целевые ориентиры 
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В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей.    Целевые ориентиры в рамках освоения 

парциальной программы сенсорного развития детей раннего возраста 1-3 года Я. А. Ярушко. 

Содержательный раздел 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие.           

    

Организационный раздел. 

содержит описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность 

методическими материалами, включает режим дня, а также особенности праздников, 

мероприятий и организации развивающей предметно – пространственной среды, оснащение 

парциальной программы. 

Список используемой литературы 
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