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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом ПООП (примерной 

основной образовательной программы), инновационной программой 

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

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.: Мозаика – Синтез, 2020.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей 1 младшей группы, и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» - это «Воспитание гармонично развитой и социально  

ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально - 

культурных традиций». 

Согласно ФГОС ДОосновная образовательная программа в дошкольной 

образовательной организации задает основные принципы, подходы, цели и 

задачи, которыми руководствуется педагогический коллектив дошкольной 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС и 

социальным заказом родителей и общества. 

 

Цель Программы  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности 

(развитие, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств), 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 дошкольника.  

Достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 – формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование эстетического отношения к миру в условиях амплификации 

изобразительной деятельности и основ художественной культуры 

посредством приобщения детей к различным видам и жанрам искусства, 

историей его возникновения, средств выразительности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ. 

Срок реализации Программы - 1 год (2021 - 2022 учебный год). 

Актуальность 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми 1 младшей группы (дети 2  – 3 лет). 

– Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится 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.  

1.4. Характеристики особенностей развития детей младшего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка и 
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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 действия 

соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять 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 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами -

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 
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К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К 3 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. Завершается ранний возраст 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. Но его может и не 

быть. 

1.5.Планируемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

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.). 
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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 уделить внимание развитию специальных способностей и одаренностей, 

то есть тех способностей человека, которые определяют его успехи в 

конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. В Программе наряду с развитием общих 

способностей решается задача по поддержке и развитию специальных 

способностей детей. 

Обучение -  это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. Единство воспитания, обучения и развития 

составляет основу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  
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Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

1.6.Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей 

 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы 

базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе. При реализации Программы проводится оценка 

индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 - индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной образовательной траектории, а также 
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включает при необходимости коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога; 

 - оптимизации работы с группой детей.  

При проведении педагогической диагностики учитываются основные её 

положения.  

 Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) 

утвержден педагогическим советом. Педагогическая диагностика проводится 

в виде мониторинга в начале и конце учебного года, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является 

наблюдение, которое осуществляется при:  

- организованной образовательной деятельности; 

 -организованной деятельности в режимных моментах; - самостоятельной 

деятельности детей; 

 - свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой детской 

деятельности. 

 При анализе полученных данных педагог сопоставляет только 

индивидуальные достижения конкретного ребенка и его отдельно взятую 

динамику. На основании этого, разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут развития ребенка, в котором прописываются: 

рекомендации специалистов для организации образовательного процесса, 

индивидуальный план психолого-педагогической работы с ребенком, 

направления индивидуальной работы (в т. ч. коррекционной), планируемые 

результаты работы с ребенком по пяти образовательным областям, 

рекомендации для родителей специалистов детского сада. (Педагогический 

мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей с 2-7лет. Ю.А. Афонькина) 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.«Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях». 

С учетом использования инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М.Дорофеевой 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3 лет (вторая группа 

раннего возраста); 

 Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.Продолжать укреплять здоровье 

детей.  

 

 Образовательная область. «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно - научных представлений. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью 

как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 



13 

 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие». 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к 

общению; развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие». 

Художественно - эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно - творческих способностей детей в различныхвидах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 

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

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности, при этом 

сквозными механизмами развития ребенка являются общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность. 

                           Перечень видов детской деятельности. 

Дети раннего возраста 1-3 года 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
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Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами – орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Восприятие смысла музыки 

Двигательная активность 

 

Используемые формы работы с детьми носят интегративный характер, т.е. 

позволяют решать задачи нескольких образовательных областей. (игра, 

игровая ситуация, чтение литературы, мастерская, коллекционирование, 

проектная деятельность, экспериментирование и исследовательская 

деятельность, беседы, загадки, рассказывание, разговор, викторины, 

конкурсы, слушание музыки, исполнение и творчество). 

2. 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс группы. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
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- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками  

коррекция нарушений в развитии детей; 

Основными задачами, стоящими перед воспитателями группы в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности группы; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей. 

3.Организационный раздел 

    3.1. Распорядок и режим дня 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года.                                                                                                                    

Холодный режим. 

Режим дня  1 младшая группа 

Прием детей. Игровая самостоятельная 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

Художественно-речевая, трудовая деятельность 

Подготовка к утренней гимнастике 

10 мин  

20 мин  

25 мин 

 5 мин 

7.30 – 

8.00 

Утренняя гимнастика 5 мин  8.25 – 

8.30 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность  

10 мин  8.30 – 

8.40 

Завтрак  15 мин 8.40 – 

8.55 

Игровая самостоятельная деятельность. Подготовка 

к организованной образовательной деятельности  

15 мин  8.55 – 

9.10 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам 

Игровая самостоятельная деятельность. 

15 мин. 

15 мин 

9.10 – 

9.40  
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Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная 

деятельность 

20 мин  9.40 – 

10.00 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 

игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 

работа с детьми; 

Самостоятельная деятельность детей 

35 мин 

 45 мин  

10.00 – 

11.20 

Возвращение с прогулки. Раздевание. 

Совместная деятельность  

 

 10 мин  11.20 – 

11.30 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность 

10 мин  

 

11.30 – 

11.55  

Обед 15 мин 11.30 – 

11.55 

Подготовка ко сну 5 мин  11.55 – 

12.00 

Дневной сон 3 ч 12.00 – 

15.00 

Постепенный подъём детей. Воздушная гимнастика 

после дневного сна.  

Закаливание. Культурно-гигиенические навыки 

(умывание, одевание, причесывание) 

Совместная деятельность 

15 мин.  15.00 – 

15.15 

Организованная образовательная деятельность по 

подгруппам. 

Игровая самостоятельная деятельность 

15 мин  

15 мин 

15.10 – 

15.40 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. 

Совместная деятельность 

5 мин  15.40 – 

15.45 

Полдник. 10 мин 15.45 -

15.55 

Игровая самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к прогулке 

20 мин  15.55 – 

16.15 

Вечерняя прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей 

1 ч 45 мин 16.15 – 

18.00 

Беседы с родителями 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности* 

95 мин  15% 

Образовательная деятельность, осуществляемая 120 мин  20 % 
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в ходе режимных процессов 

Самостоятельная деятельность детей 175 мин  27 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации 

Программы 

40 мин  6 % 

Итого, время реализации Программы: 420 мин  70 % 

** -время, которое не входит в общий объем Программы (сон, часть времени 

самостоятельной деятельности детей во время вечерней прогулки) 

 

Тёплый режим 

                      Режим дня Длительность Время 

проведения 

Утро радостных встреч: Встреча детей на 

участке, встреча с друзьями. Проявление 

заботы и внимания о них. 

30мин. 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 5 мин. 8.00 – 8.05 

Утренний круг  - - 

Беседы, привитие культурно-гигиенических 

навыков, игровая деятельность, 

художественно-речевая деятельность 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

35мин 8.15 – 8.50 

День интересных дел:  

Понедельник - «Любознайка» - расширение 

представлений детей об окружающем мире, 

чтение литературы, рассматривание объектов 

природы. 

 Вторник - «Мастерская фантазера» - 

поделки из природного и бросового материала 

- продуктивные виды деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование. 

Среда - «День дружбы» - расширение 

представлений о детской дружбе и уважении к 

взрослым дидактические игры: «Хорошо – 

плохо», «Угадай настроение». 

Четверг - «Изучай и уважай правила 

дорожного движения » - расширение 

представлений детей о правилах ПДД. Д/игры 

«Покажи такой же знак», «Что обозначает 

знак» ,  

Пятница - «Потешник» - развлечения, досуг 

или праздник.  

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по 

1ч30мин 9.00 – 11.30 
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плану музыкального руководителя). 

 Физкультурное занятие на улице - 3 р. в 

неделю Прогулка (наблюдение, труд, 

подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивид. работа с детьми) 

Возвращение с прогулки  11.30 

Мытье рук и ног. Подготовка к обеду. Обед 10мин 11.30–12.20 

Подготовка ко сну. Сон 2ч 40мин. 

(3ч 10мин) 

12.20-15.00 

(15.30) 

Вечер игр с друзьями. Подъём. Гимнастика 

пробуждения. Гимнастика после дневного сна 

10 мин. 15.30–15.40 

Полдник 10 мин. 15.40-15.50 

Прогулка: - вечерний круг 10 мин 

- (наблюдение, подвижные игры, игры 

сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 

работа с детьми) 

40 мин. 15.50-16.30 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Беседы с родителями 

1ч 30мин 16.30-18.00 

 

3.2. Режим дня в период адаптации. 

Мероприятия. Работа ДОУ в период 

адаптации. 

Рекомендации, 

адресованные  родителям. 

1. Режим. 1. Сократить пребывание 

ребенка в детском саду. 

1. Максимально приближать 

домашний режим дня к 

режиму детского сада. 

2. Питание. 2. При необходимости 

выполнять желания 

ребенка, в частности не 

кормить насильно. 

2. Подбирать продукты 

питания соответственно 

возрасту ребенка. Прививать 

навыки самостоятельного 

поведения во время еды. 

3. Гимнастика и 

физические 

упражнения. 

3. Содержание занятий 

планировать 

соответственно возрасту 

ребенка. Разработать 

специальный комплекс 

упражнений для занятий 

3. Подбирать упражнения, 

соответствующие возрасту 

детей. Знакомить родителей с 

элементарными приемами 

физических движений. 
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3.3. Сетка организованной образовательной деятельности. 

 

Организованная образовательная деятельность. 

Базовый вид 

деятельности. 

Периодичность. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3). 

Физическая  

культура в 

помещении. 

2 раза в неделю. 

Физическая 

культура на  

прогулке. 

1 раз в неделю. 

Познавательное 

развитие. 

1 раз в неделю.  

Развитие речи. 1 раз в неделю. 

Рисование. 1 раз в неделю. 

Лепка. 1 раз в неделю. 

Музыка. 2 раза в неделю. 

в домашних условиях. 

4. Гигиенические 

процедуры. 

4. Продолжать прививать 

ребенку навыки 

самообслуживания. 

4. Учить ребенка 

самостоятельно выполнять 

гигиенические процедуры. 

5.Воспитательные 

воздействия. 

5. Содержание игр-

занятий строить 

соответственно возрасту 

детей, обязательно 

учитывая их реакцию. 

5. Проводить игры-занятия, 

соответствующие возрасту 

ребенка. Особое внимание 

уделять развитию умения 

занимать себя. 
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Конструирование. 1 раз в неделю. 

ИТОГО: 10 занятий в неделю. 

 

3. 4. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

                       Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов. 

Утренняя 

Гимнастика. 

Ежедневно. 

Гигиенические 

процедуры. 

Ежедневно. 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов. 

Ежедневно. 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Ежедневно. 

Дежурства. Ежедневно. 

Прогулки. Ежедневно. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Игра. Ежедневно. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития. 

Ежедневно. 
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Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей от 2 – до 3 

лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.   

 

3. 5. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

Режимные моменты. Младшая группа 

Игры, общение,  

деятельность по 

интересам во время 

утреннего приема. 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные 

игры в 1-й половине 

дня. 

20 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке. 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные 

игры, досуги, общение 

и деятельность по 

интересам во 2-й 

половине дня. 

40 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке. 

40 минут 

Игры перед уходом 

домой. 

От 15 до 50 минут 

Виды двигательной 

активности в режиме 

дня. 

Возрастные группы / временные отрезки (мин). 

Младшая группа. 
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1. Подвижные игры 

во время утреннего 

приема детей. 

Ежедневно 

3-5 мин. 

2. Утренняя 

Гимнастика. 

Ежедневно 

6 мин. 

3.Физкультурные 

занятия. 

2 раза в неделю в зале,1 раз на улице 15 мин. 

4. Музыкальные 

занятия. 

2 раза в неделю 15 мин. 

5. Физкультминутки. Ежедневно 

2-3 мин. 

6. Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 

занятиями. 

Ежедневно 

 3 мин. 

7. Подвижные игры 

на прогулке (утром и 

вечером) 

- сюжетные 

бессюжетные  игры-

забавы, эстафеты, 

аттракционы. 

Ежедневно 

10+10 мин. 

8. Гимнастика после 

сна. 

Ежедневно 

6 мин. 

9. Физкультурный 

досуг. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

10. Спортивный 

праздник. 

2 раза в год 

20 мин. 



23 

 

 

 

 

 

 

3. 6. Максимальная учебная нагрузка 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности - не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня - 20 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Итого в день. не менее 50 % всего объема суточной 

двигательной активности. 

50 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей. 

Ежедневно, характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных потребностей 

детей. 
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Для работы с детьми 2-3 лет образовательный процесс, строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на 

некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни.  

 Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, беседы 

и обсуждения на интересующие их темы. 

Содержание Программы в полном объёме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

 3.7. Расписание ООД 

РАСПИСАНИЕ ООД 

    Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

миром природы/с 

социальным 

миром/ с 

предметным 

миром. 

 

2.Музыкальное 

развитие. 

1.Художественно 

– эстетическое 

развитие. 

Лепка.  

 

 

 

2. Физическое 

развитие. 

1.Речевое 

развитие. 

Развитие речи. 

/Ознакомление 

с 

художественной 

литературой.. 

 

 

2.Музыкальное 

развитие. 

 

 

1.Художественно 

– эстетическое 

развитие. 

Рисование. 

 

 

 

2. Физическое 

развитие. 

 

1.Художественно 

– эстетическое 

развитие. 

Конструирование. 

 

 

 

2. Физическое 

развитие. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1.Описание особенностей организации развивающей предметно -

пространственной среды. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО; приказ №1155 от 17.10 2013г. п 3.3.) очень 
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конкретно описаны требования к организации развивающей 

предметнопространственной среды.  

 В группе развивающая предметно - пространственная среда является одним 

из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование и пр.). 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры. 

4.2.Предметно - пространственная развивающая среда в группе решает 

следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для развития познавательных и творческих 

способностей детей. 

2. Поддержание познавательной активности, обеспечение ее дальнейшего 

роста. 

3.Создание условий для реализации усвоенных в непосредственно 

образовательной деятельности способов деятельности, приобретенных 

знаний. 

4. Создание условий для эмоционального проживания ребенком различных 

ситуаций с целью осмысления воспринятых содержаний. 

 

4.3. Развивающая предметно - пространственная среда: 

Центр игры - Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», игровая мебель для сюжетно-ролевых игр. 

Центр книги - Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. 

Маршака, А.С. Пушкина, С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие 

другие. 

Центр театра – Ширма, кукольный театр «Репка», «Колобок», сказки на 

фланелеграфе, магнитный театр «Колобок», «Теремок» 
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Центр познания, конструирования - Дидактические игры, пирамидки, 

матрешки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, 

конструкторы различных видов, крупный и мелкий строительный материал. 

Центр двигательной активности - Оборудование (мячи, кегли, 

гимнастические коврики) для спортивных и подвижных игр. 

Центр изо деятельности - пластилин, краски, карандаши, гуашь, кисточки. 

Центр природы - Работа с календарем: пространственно-временные 

представления, время года. 

4. 4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2003. – 70 с. 

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

сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. 

– 112 с.: цв. вкл. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 128 с. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. 2-е 

изд., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. – (От рождения до трёх). 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками: Литературный и музыкально-игровой материал: 

Учеб.-метод. Пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 80 с.: 

ноты. – (Воспитание и доп. Образование детей). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 
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