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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа первой младшей группы разработана на основе Основной образовательной 

программы МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» и с учетом программы  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Конституция  РФ от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

2.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

4. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Приказ  Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образования» от 

30.08.2013 г. № 1014; 

6. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г №1155; 

 7.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 года № 544-н « О введении Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) воспитатель, учитель)».  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

9.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции 

дополнительного образования детей». 

10.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

11.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08- 249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

12.Санитарно-эпидемиологическое требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1 3049-13 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015г..№ 41); 

13.Устав МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино». 

12. Основная образовательная программа  МБДОУ «ДС «Солнышко» с,Лорино» 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

           Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  
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- 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;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

– 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы.  

          Содержание рабочей  программы 1 младшей группы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задачи. 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности  контингента  детей. 

Списочный состав группы 18 человек.  

Девочек - 9   , мальчиков -9 

 

Возрастные характеристики 2-3 года (ранний возраст) 

Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функций мозга. Для раннего возраста характерен быстрый темп развития организма, который 

в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды 
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медленного накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций 

организма, и чередующиеся с ними так называемые критические периоды (скачки), когда на 

протяжении короткого времени меняется облик ребѐнка. Именно в это время происходят резкие 

изменения, дающие новое качество в развитии детей (2 года – формирование наглядно-

действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 года – период, когда особенно 

ясно выступает связь между поведением и развитием ребѐнка со второй сигнальной системой, 

малыш осознаѐт себя как личность, неравномерность в развитии ребѐнка раннего возраста 

определяется созреванием различных функций в определѐнные сроки. 

В первые три года жизни ребѐнка отмечаются большая ранимость, лабильность его 

состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто меняется их эмоциональное 

состояние, ребѐнок легко утомляется. 

Существенной особенностью раннего детства являются    взаимосвязь  и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную 

сферу). Высокая степень ориентировочных реакций на всѐ окружающее (это возрастная особенность 

стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). 

Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при 

проведении режимных процессов. Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на 

формирование познавательных способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая 

роль принадлежит взрослому. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1.Целевые ориентиры 

         Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  

 

Целевые ориентиры 2 -3 года 

 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. 

 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 со 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. 
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 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-роле-вых 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. 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

     Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

         В ходе образовательной деятельности педагоги  создают  диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Приложение № 1. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

        Данный раздел программы выстраивается на основе Основной образовательной программы ДО 

МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» и примерной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

месяц 

№ Тема недели Цели недели Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь 1 Наша группа Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Продолжать 

знакомство с д\д как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Экскурсия по группе 

2 Наши игрушки Знакомить детей с игрушками 

группы, их назначением 

,свойствами ,материалами, 

игровыми действиями с 

игрушками. 

Игры забавы « Мой 

веселый звонкий мяч». 

3 Овощи Формирование элементарных 

представлений об осени; 

первичных представлений о сборе 

урожая, о некоторых овощах. 

Совместно с родителями 

сделать корзинки из 

бросового материала, для 

овощей. 

4 Мониторинг   

   Октябрь 1 Желтые листья 

летят 

Формировать элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе. 

Выставка детского 

творчества- панно из  

желтых листьев. 

2 Вкусные дары осени Знакомство с овощами и 

фруктами. 

Выставка « дары осени», с 

родителями. 

3 Мир красоты 

народная игрушка 

Знакомство с народной игрушкой 

« Матрешка». 

Театрализованное 

представления с 

игрушками БИ-БА- БО( 

для детей и родителей). 

4 Наши полезные 

привычки 

Формировать первичные 

представления о здоровом  образе 

жизни. 

Развлечение « Осень 

золотая».  

Ноябрь 1 Мама , папа я 

дружная семья 

Дать представление о роли 

каждого члена семьи ( 

обязанностях делах, и 

поступках).Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

близким. 

Выставка рисунков « Моя 

семья». С родителями. 

2 Транспорт Познакомить детей с грузовой и 

легковой машиной, формировать 

представления о назначении 

транспорте, о элементарных 

правилах дорожного движения. 

Игровое развлечение « Мы 

едем, едем, едем». 

3 Дом в котором я 

живу 

Формировать представления о 

своем доме, знание названия 

Фото выставка «Мой 

любимый дом».  
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улицы, на которой живешь. 

Развивать первичные 

представления правил поведения 

в быту, на улице. Знакомить с 

частями дома, мебелью, посудой. 

4 Домашние питомцы Расширять представления о 

домашних животных. Знакомить с 

некоторыми особенностями их 

поведения. 

 

 

Коллаж домашние 

питомцы. Фото выставка. 

 

Декабрь 1 Моя любимая 

мамочка 

Познакомить детей с праздником 

« День матери». 

 Открытка .Подарок для 

моей мамы. 

2 Подготовка к 

новому году 

 Заучивание стихотворений 

и песен к новогодней елке. 

3 Подготовка к 

новому году 

 Оформление и украшение 

группы, и раздевалки. 

4 Новый год Дать представления о 

Новогоднем празднике. 

Формирование умений доставлять 

радость близким, и благодарить 

за новогодние сюрпризы и 

подарки. 

Новогодний утренник. 

Январь 1 Прощание с елкой Знакомить с народным 

творчеством, фольклором. 

« Соберем игрушки с 

елки». 

2 «С горки радостно 

качусь…» ( зимние 

забавы). 

Расширять знания детей о зиме. П\ игры « Снежки» « 

Карусели». 

3 РНС Формирование интереса и 

потребности в чтении ( 

восприятии) книг, сказок. 

Показ иллюстрированных 

книг. 

4 Эксперимент 

Сыпучие продукты 

 НОД по познанию 

Февраль 1 В гости к Айболиту Сформировать представление 

детей о работе доктора, 

медицинской сестры. 

Сюжетно- ролевая игра « 

Больница». 

2 Кто работает в 

детском саду 

Знакомить детей с профессиями 

взрослых, работающих в детском 

саду. Воспитывать любовь и 

уважение к труду взрослых. 

Игра « Что для кого». 

3 Папин праздник Продолжать знакомить детей с 

членами семьи, учить называть 

имя папы, дедушки, братьев. 

Воспитывать внимательное 

отношение к родным и близким 

людям- отцу, дедушке, братику. 

Подарок для моего папы 

«Танк». И для дедушки « 

Рубашка» оригами. 

4 В гости к бабушке 

на блины, оладушки 

Познакомить с кухонной посудой, 

мебелью ее назначением. 

Разукрасим тарелки и 

ложки. В стиле 

Хохломская роспись. 

Март 1 Милую маму очень 

люблю! 

Познакомить с праздником мам и 

бабушек, дать понятие о роли 

каждого члена семьи. Продолжать 

прививать чувства уважения и 

любви к маме. 

Праздник для милой 

мамочки. Вручение 

открыток для мамы и 

бабушки. 

2 Знакомство с  Рисование узора на 
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прикладным 

искусством 

ободке. 

3 Комнатные 

растения 

Сформировать представления о  

комнатных растениях и правилах 

ухода за ними. 

Рисование красками « 

Веточка». 

4 Мир игры. 

Путешествуем на 

автобусе 

Формировать представления о 

назначении автобуса. 

Сюжетная игра « едем на 

автобусе». 

Апрель 1 Животные тундры 

весной 

Продолжать учить детей 

запоминать животных, их 

обитания, и питание. 

Д\И « Кто в тундре 

живет?». 

2 Эксперимент с 

воздухом  

 НОД по познанию. 

3 Птицы тундры Знакомить с птицами тундры НОД по познанию. 

4 Волшебные слова ( 

культура общения) 

Формировать представлений Сюжетная игра « 

Вежливые слова». 

Май 1 Весна  Посадка цветов. 

2 Цветущие кусты  Выставка детского 

творчества 

3 Безопасность на 

воде 

 Д\И « Можно – Нельзя». 

4 Я вырос Формировать понятие, что дети 

растут, изменяются. 

Фото выставка Важные 

события  года 
 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средств реализации Программы. 

          Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально- художественной,     чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

            Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 



10 

 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Чтение 
Беседа 
Досуг 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Ситуативный разговор 
Чтение 
Беседы 
Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседа 
Трудовые поручение 
Дежурство 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Наблюдение 

4. Формирование 

основ безопасности 
Наблюдение 
Дидактические игры 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые обучающие 

ситуации, 
Проблемные ситуации 
Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 
Рассматривание 
Беседа 
Игровые упражнения 
Объяснение 
Напоминание 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Сюжетно-ролевая 

игра 

 

«Познавательное развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Интегрированная 

деятельность 

Игровые упражнения 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-

экспериментирования 
Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
Наблюдение 
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Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Игры -

экспериментирования 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Целевые прогулки 
Рассказ 
Беседы 
Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

4. Ознакомление с 

миром природы 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Интегрированная 

деятельность 
Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Трудовые поручения, 
Наблюдение на 

прогулке 
Обследование 
Рассматривание 
Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-

экспериментирования 

 
«Речевое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 
Рассматривание 
Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Приобщение 

к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 
Рассматривание 
Беседа 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Развивающие игры 
Беседы 
Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Игры-драматизации 
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Игра-драматизация 
Хороводная игра с пением 

 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 
Интегрированная 

деятельность 
Игры (дидактические, 

развивающие) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра 

Игровые упражнения 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседы 
Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. 

Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры дидактические 
Показ 
Игры –экспериментиро-

вания 
Беседы 
Рассматривание 
Упражнения 
Показ презентаций 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседы 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Показ 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
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4. Музыкальная 

деятельность 
Слушание музыкальных 

произведений 
Экспериментирование со 

звуками 
Музыкально-дидактические 

игры 
Совместное пение 
Показ 
Рассматривание 
Досуг 
Упражнения 
Показ презентаций 

Слушание музыкальных 

произведений 
Музыкально-

дидактические игры 
Беседа 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 
«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические,   

развивающие подвижные) 
Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Показ презентаций 
Игры –экспериментирования 
Досуг 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-ролевая 

игра 
Беседы 
Чтение 
Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
Сюжетно-ролевая 

игра 

2. Физическая 

культура 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры подвижные 
Показ 
Беседа 
Рассказ 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Подвижные игры 
Беседы 

Игры подвижные 

 

В М Б Д О У  выделено специальное время в процессе проведения режимных моментов, 

организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются 

следующие виды деятельности: 

Ранний возраст: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

 взрослого, 
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 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный 

процесс интересным и содержательным. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

дошкольного образования. Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует расширению и 

углублению представлений детей об окружающем мире. 

 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм обучения. 

 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  

 

 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

Эффективные формы поддержки детской 

инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Деятельность воспитателя по поддержке       детской инициативы: 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей         критики только               игровые персонажи,                для которых      создавались эти                  

продукты. Ограничить       критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

 Создавать условия                     для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи                   детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное      ощущение возрастающей 

умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять  ему действовать в своем темпе. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться            найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо      от его достижений, достоинств                    и 

недостатков.  

 Создавать в                           группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность                и тактичность. 

 

2.2.2.Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно-исследовательская 

деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в 

центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и детей 

по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности     детей     в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы»  

2. «День рождения» 

3. Неделя чукотской культуры. 

4. День праздников и развлечений 

5. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

6. Театрализованные  представления 

7. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

8. Новые  игрушки. Представление 

детям     новых     игрушек, которые появляются 

в группе. 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

  

Сведения о семьях воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022-2023 год 

 

 

Месяцы Название мероприятия 

 

Сентябрь 1. Информационный стенд: «Режим дня». «Что должно быть в 

шкафчике?». «Объявления!». «Золотая осень». 

2. Анкетирование родителей вновь поступивших: «Давай знакомится!» 

3. Беседа «Соблюдение режима дня во время адаптационного периода». 

4. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 2 - 3 лет» 

5. Определение состава родительского комитета. 

6. Составление социального паспорта семьи  

Октябрь 1. Информационный стенд: «Меры профилактики заболеваемости в 

детском саду». «Профилактика гриппа ОРЗ». «Наши именинники».  

Критерии Параметры Количество/процент 

Социальный статус Полные семьи 39% 

Неполные семьи  27% 

Многодетные семьи 34% 

Опекуны   

Семьи с детьми с ограниченными 

возможностями 

 

Образование Среднее основное полное 50% 

Среднее специальное 39% 

Высшее 11% 

Возраст 18-25 лет 22% 

26-30 лет 16% 

31 -55 лет 62% 

 

Количество детей в семье 

1 ребенок 27% 

2 детей 27% 

3 детей и более 46% 

Место работы Служащие (д/с, школа, больница и т.д.) 39% 
Рабочие (охотники, оленеводы, рабочие 

айсберга и т.д) 
45% 

безработные 16% 
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2. Консультация «Одеваемся по погоде». 

3. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

4. Консультация «Интеллектуальное развитие ребѐнка» 

5. Фото в группу ватсапп «Верные друзья» -  «День варенья» 

6. Консультация «кризис 3-х лет и как его преодолеть» 

7. Выставка работ: «Папа, мама и я творческая семья» (выставка 

совместных творческих работ детей и родителей). 

Ноябрь  

1. Анкетирование родителей «Развитие речи детей в семье» 

2. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

3. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

4.  Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

5.  Информация для родителей «Творческая мастерская М. Вальгиргин» 

6. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

7. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1.      Родительское собрание на тему: «Скоро, скоро Новый год!» 

2.  Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

3.  Консультация «Я сам!» 

4. Папка передвижка «Зима». 

5. Стенгазета «С Новым годом» 

6. Консультация «Тургивин» или «Пэгытти» 

7. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь    1. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

1. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

2. Консультация «Как научить ребенка правильно держать ложку, 

карандаш» 

3. Информация для родителей «Математика для малышей»  

4. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

5. Фото в группу ватсап «Верные друзья» - «С днем рождения!» 

6. Консультация «Тесты на развитие интеллекта ребенка» 

Февраль 1.  Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Для чего нужна артикуляционная гимнастика? 

3. Консультация «Развитие речи у малышей» 

4. Информация для родителей «Агния Львовна Барто» «Игрушки» 

5. Консультация «Родители могут оценить степень своего участия в 

занятиях» 

6. Фоторепортаж «Наши защитники!» 

7. Стенгазета «День защитника Отечества» 

Март 1. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Развиваем память» 

5. Памятка «Игры с элементами самомассажа» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми» 

3. Консультация «Чистоговорки» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 
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6. Консультация «Килвэй» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Вместе в отпуск» 

5.         Консультация «Мои первые загадки» 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-коммуникативному развитию 

 Привлечение родителей к участию в детских праздниках и развлечениях (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

 Проведение бесед с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей   через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребѐнка. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

 Выработка единой системы гуманистических требований в МБДОУ и семье.  

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение» целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по познавательному развитию 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

  Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

 Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и детей. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, клуб) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения 

в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы.  

 Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Родной край», «Любимый поселок» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

 Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов: «Моя семья», 

«Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 
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 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 

 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д., изготовление лэпбуков экологической направленности. 

 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию 

Цели: повышение уровня компетенции значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 информирование родителей о содержании деятельности  по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), - Наши достижения. 

 «Академия для родителей». 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку 

в подготовке рассказа по наглядным материалам 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

 Совместная работа родителей по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно-эстетическому развитию 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 
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 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров

 с привлечением родителей. 

 Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

 Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому воспитанию 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами поликлиники, 

воспитателями и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в МБДОУ 

и семье: 

- Зоны физической активности,  

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно - оздоровительной работы в 

МБДОУ. 

 Согласованиес родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в МБДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Педагогическая диагностика направленная на определение уровня физического развития 

детей. 

 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами  работы педагогов на  

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 проводить целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

 

 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых Анкетирование 3-4 раза в год 
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исследований  

Социологический опрос 

 

По мере необходимости 

 

 

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьей 

 

 Знакомство с 

семьей 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ, сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

наглядная информация 

(стенды, папки- передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи; 

-памятки; 

-консультации, семинары 

Обновление постоянно 

4 раз в месяц 

по плану  

-семинары-практикумы, 

конференции; 

-распространение  опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания;  

-выпуск стенгазет для 

родителей 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе МБДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное пространство 

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья 

 

2 раза в год 1 раз в квартал 

-Совместные праздники, 

развлечения. 

 

По плану 

-встречи с интересными 

людьми 

 

По плану 

-участие в творческих 

выставках, смотрах- 

конкурсах; 

 

Постоянно по годовому 

плану 

- мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности; 

 

2-3 раза в год 

- творческие отчеты 

кружков. 

1 раз в год 
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Образование 

родителей 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и 

педагогике, семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, 

создание родительской библиотеки в группах. 

 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов, кружковая работа.. 

 

2.3.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей,   формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей и взрослых; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

наукрепление здоровья,     научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния  здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста 

и уровня физического  развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:  

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в группе;  

 обеспечение  благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое  направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;  

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

 оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

  систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;  

 составление плана оздоровительных мероприятий; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,     

объективных     и субъективных     критериев     здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

  решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.  

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;  

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях (по согласованию с 

родителями) 

 

План физкультурно-  оздоровительной работы 
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№ 

п\п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

 

ежедневно в адаптационный 

период  

ежедневно 

ежедневно 

 

воспитатели, медсестра 

 

 

  

2. Двигательная активность ежедневно воспитатели 

2.1 Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели 

2.2

. 

Организованная образовательная 2 р. в неделю воспитатели 

 

 

Примерная модель двигательного режима. 

 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность занятий 

(в мин.) в зависимости от возраста 

детей 1,5-3 года 

 

 

Физкультурные занятия 

 

 в помещении 

2 раза в неделю 

8-10  мин 

 

 на улице 

 

 

 

утренняя гимнастика Ежедневно 

5 мин 

 деятельность по физическому развитию 

в зале; на улице. 

1 р. в неделю воспитатели 

3. Оздоровительно - профилактические мероприятия 

3.1

. 

Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

 

осень, весна 

 

медсестра 

3.2

. 

Физиотерапевтические процедуры 

(обработка групповых комнат с 

использованием бактерицидного 

облучателя). 

 

в течение года 

 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны после дневного сна  

воспитатели 

4.2. Ходьба босиком лето воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей в течение дня воспитатели, 

младший  воспитатель 

4.4. Мытьѐ рук, лица прохладной водой в течении дня воспитатели 

4.5 Сон с доступом свежего воздуха весенне-летний период Младший воспитатель,  

воспитатели 
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Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня 

подвижные  игры  и  

упражнения  на  

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 8-10 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

Зак 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные,  

игры 

Ежедневно 

 

 

 1-я половина дня 2-я половина дня 

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Второй завтрак 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной активности 

 Витаминизация блюд 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком и т.д.) 

 Физкультурные досуги, развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию 

движений) 

 Занятия с психологом 

 

 

Программа оздоровления часто болеющего ребенка 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Влажная уборка и 

проветривание 

помещений в течение 

дня 

ежедневно Медицинская сестра, Мл.воспитатель 

2 Утренний фильтр ежедневно Медицинская сестра, Воспитатель 

3 Утренняя гимнастика с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики 

ежедневно Инструктор по ФИЗО, Медицинская 

сестра, Воспитатели 

4 Щадящий режим дня первые дни после 

болезни 

Воспитатель 

5 Рациональное питание ежедневно Медицинская сестра 

6 Щадящие нагрузки на 

физкультурном занятии 

по сетке занятий 

в первые дни после 

болезни 

Медицинская сестра 

Инструктор по ФИЗО 

7 Организации здорового 

сна 

 в режиме дня Медицинская сестра 

Воспитатель 

8 Корригирующая 

гимнастика, 

закаливание 

ежедневно Медицинская сестра 

Инструктор по ФИЗО 
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9 Полоскание рта и горла 

настоем трав, 

использование 

оксолиновой мази 

в период 

повышенной 

заболеваемости 

Медицинская сестра 

10 Кисломолочные 

продукты 

3 раза в неделю Медицинская сестра 

11 Прогулка на свежем 

воздухе 

в режиме дня Медицинская сестра 

Воспитатель 

12 Витаминизация  ежедневно Медицинская сестра 

13 Ежегодная 

профилактика гриппа 

в рамках 

государственной 

программы 

Медицинская сестра 

14 Консультативная и 

просветительная работа 

с родителями 

Постоянно Воспитатели, 

Медицинская сестра 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

  
3.1.Распорядок и/или режим дня 
            Образовательный процесс в Организации   осуществляется на основе Учебного плана, 

расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учѐтом 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

           В группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 лет образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам  по 

всем  образовательным областям.  

          Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 

первой и второй половине дня.  

В тѐплое время года максимальное число мероприятий проводится на участке во время 

прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая температура 

воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) прогулка может организовываться в 

помещении. Где с детьми так же организуются игры, физические упражнения. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  

по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

           Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
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Режим дня на холодный период года 

 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 

 

 

Вид деятельности  

Прием, самостоятельная игровая деятельность 8.00-8.30 

 

Утренняя гимнастика 8.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, второй завтрак, дежурство (со средней группы) 8.35-9.00 

10.00-10.10 

НОД  9.10-9.20 

9.30-9.40 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 9.40-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.55-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие водно-воздушные процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.45 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 17.45-18.20 

Уход детей домой 18.20 - 18.30 

Вид деятельности  

Прием детей на воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50- 9.20 

Образовательная деятельность на прогулке 9.20- 9.35 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.35-11.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.55 

Подготовка ко сну, сон 11.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные ванны 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.45 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 17.45-18.20 

Уход детей домой 18.20 

18.30 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный  год 

Холодный период 

 

Понедельник 1. Познание (ознакомление с окружающим) / Первые шаги в 

математику 
9.10-9.20-9.35 

2. Физо 

15.50-16.00-16.10 

Вторник 1.Развитие речи 

9.10-9.20-9.35 

2.Музо 

15.50-16.00-16.10 

Среда 1. Художественное творчество 

(рисование) 

 9.10-9.20-9.35 

2.Физо 

15.50-16.00-16.10 

Четверг 1.Коммуникация 

(развитие речи) 

9.10-9.20-9.35 

2.Музо 

15.50-16.00-16.10 

Пятница 1. .Художественное творчество 

(лепка, конструирование) 

9.10-9.20-9.35 

2.Физо на прогулке 

15.50-16.00 

 

 

Расписание непосредственной  образовательной деятельности  

Теплый  период 

 

Понедельник 1. Физкультура 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Вторник 1.Музыка 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Среда 1.Физкультура 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Четверг 1.Музыка 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

Пятница 1.Физкультура 

9.10-9.20 

9.30-9.40 
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3.2.Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – 

предметная среда), создаваемая в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.В. Вераксы должна обеспечивать возможность педагогам 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

работает на развитие самостоятельности ребенка. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных областей, 

представленных во ФГОС дошкольного образования, в группах имеется необходимое 

оборудование,     игровые, дидактические     материалы     и средства, соответствующие 

психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создается с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

реализации содержания одной образовательной области используются и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др). 

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 
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Предметно-пространственная развивающая среда в 1 младшей группе 

 

Г
р

у
п

п
о
в

ы
е 

 п
о
м

ещ
ен

и
я

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, 

труд на природе 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно-

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

Стол воспитателя, методический шкаф (полка); 

Детская мебель для практической деятельности; 

Книжный уголок; 

Уголок для изобразительной детской деятельности; 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Гараж»; 

Природный уголок; 

Конструкторы различных видов;  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото; 

Развивающие игры по математике, логике; 

Различные виды театров; 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения; 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте; 

Муляжи овощей и фруктов 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

й
  

у
г
о
л

о
к

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(коврики массажные); 

Для прыжков (скакалки); 

Для катания, бросания, ловли (обруч  , мячи, 

мешочки  с песком, кегли, кольцеброс);  

Шапочки и атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм. 

Нетрадиционное оборудование. 

У
г
о
л

о
к

  
п

р
и

р
о
д

ы
 Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями; 

Литература   природоведческого  содержания; 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные; 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, 

совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

Природный   и  бросовый  материал. 

У
г
о
л

о
к

  

р
а
зв

и
в

а

ю
щ

и
х
  

и
г
р

 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

Дидактические  игры; 

Настольно-печатные  игры. 
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И
г
р

о
в

а
я

  

зо
н

а
 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

Мебель для кукол  

Куклы 

постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки; 

машины и т.д.  

У
г
о
л

о
к

  

д
о
р

о
ж

н
о
й

 

б
ез

о
п

а
сн

о

ст
и

 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП;   

дорожные  знаки; 

литература  о  правилах  дорожного  движения. 

У
г
о
л

о
к

 п
о
 

п
а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
м

у
 

в
о
сп

и
т
а
н

и

ю
 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

Выставка народно-прикладного искусства 

Чукотки. 

 

 

К
н

и
ж

н

ы
й

  

у
г
о
л

о
к

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Т
еа

т
р

а
л

и
з

о
в

а
н

н
ы

й
  

у
г
о
л

о
к

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо, настольный,  

ролевой  и др.); 

Костюмы  для  театрализованных игр и 

представлений. 

У
г
о
л

о
к

 И
З

О
 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски.  

Дополнительный  материал: обрезки  бумаги,  

кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

  
у
г
о
л

о
к

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

 

Музыкальные   инструменты;  

предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»;  

музыкально-дидактические  игры. 

 

С
п

а
л

ь
н

о
е 

п
о
м

ещ
ен

и
е
  

Дневной  сон;  

Гимнастика  после  сна 

Самостоятельная  

деятельность 

 

Спальная  мебель 
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П
р

и
ем

н
а
я

  

к
о
м

н
а
т
а
  

(р
а
зд

ев
а
л

к
а
) 

Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями. 

 

Информационные  стенды  для  родителей; 

Выставки детского творчества; 

Папки-передвижки.  
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3.3.Материально-техническое обеспечение рабочей программы.  
 

3.3.1.Список (перечень) учебных пособий 1 младшей группы 

Название 

учебной 

дисциплины  

Ф.И.О. автора Название 

пособия 

Город  Издательство Год 

 

П
р

о
г
р

а
м

м
а

 

под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Примерная 

основная 

общеобразовательн

ая программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы». ФГОС 

Москва Мозаика-

Синтез 

2015 

к
о
м

п
л

ек

сн
ы

е 

за
н

я
т
и

я
  

п
о
 

п
р

о
г
р

а
м

м
е 

 «
О

т
 

р
о
ж

д
ен

и

я
 д

о
 

ш
к

о
л

ы
»
 О.П. Власенко, Т.В. 

Ковригина, В.Н. 

Мезенцева, О.В. 

Павлова 

Комплексные 

занятия на 1 

младшую группу 

Волгогр

ад 

Учитель 2012 

Р
а
зв

и
т
и

е 
р

еч
и

 Г.И. Винникова Занятия с детьми 

 2-3 лет 

Москва ООО «ТЦ 

Сфера» 

2009 

Х
у
д

о
ж

ес

т
в

ен
н

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Г.И. Винникова Занятия с детьми 

 2-3 лет 

Москва ООО «ТЦ 

Сфера» 

2009 

 Хрестоматия для 

малышей 

Москва «Просвещени

е» 

1982 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
с
 Г.И. Винникова Занятия с детьми 

 2-3 лет 

Москва ООО «ТЦ 

Сфера» 

2009 

Н.П. Сакулина, 

Т.С. Комарова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду 

Москва «ПРОСВЕЩЕ

НИЕ» 

1982 

П
ер

в

ы
е 

ш
а
г

и
 в

 

м
а
т
е

м
а
т
и

к
у
 Г.И. Винникова Занятия с детьми 

 2-3 лет 

Москва ООО «ТЦ 

Сфера» 

2009 

П
р

а
к

т
и

ч

ес
к

и
й

 

к
у
р

с 

м
а
т
ем

а
т
и

к
и

 3
-4

 

л
ет

 

Л.Г. Петерсон, 

Е.Е. Кочемасова 

Игралочка Москва «ЮВЕНТА» 2016 

Р
а
зв

и
т
и

е 

д
в

и
ж

ен
и

й
 Г.И. Винникова Занятия с детьми 

 2-3 лет 

 

 

 

Москва ООО «ТЦ 

Сфера» 

2009 
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3.3.2.Список (перечень) методических материалов и средств обучения 1 младшей группы 

 

Область Оборудование 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Пластмассовые кубики 

Конструктор «Лего» 

Деревянный конструктор 

Наборы домашних и диких животных 

Набор посуды – 2 шт. 

Набор корзины с овощами – 3 шт. 

Набор корзины с фруктами – 3 шт. 

Куклы – 4 шт. 

Машины – 7 шт. 

Кроватка из фанеры – 1 шт. 

Мастерская для мальчиков – 1 шт. 

Пирамидки 2 шт. 

Телефон для с/р игр – 2 шт. 

Сумочки – 7 шт. 

 

Познавательное развитие Набор «Страна Монтессори» 14 в 1 

Бизиборд – 1 шт.  

Мозаика – 1 шт. 

Пазлы для малышей, гигантский пазл «Поезд» 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Кто, где живет?», 

«Подбери по размеру», 

«Собери картинку», «Чей хвост?» , «Найди пару», «Большой, 

маленький», «Собери мячики по цвету», «Собери пазл 

геометрические фигуры»,  

Развивающая игра «Уимся шнуровать», «С кубиками (от 1 до 4 лет)» 

Пластмассовое домино для детей «Мои игрушки» 

Эскимосские мячи – 2 шт. 

К’эмэн’ы – 2 шт. 

Пэкул’ – 1 шт. 

Доска для выделки шкур – 1 шт. 

Кокошник – 1 шт. 

Кошелек – 1 шт. 

 

 
 

Речевое развитие Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи в детском саду 

для детей 2-3 лет; 

Предметные картинки: «Посуда», «Одежда», «Овощи», «Фрукты», 

«Птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Мебель», 

«Продукты питания», «Транспорт» 

Ряженья: сарафаны, платки, медицинские халаты, юбки 

Театр «БИБАБО» - «Курочка ряба» - 1 шт. 

 

Художественно-эстетическое Погремушки – 5 шт. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

В.И. Ковалько Азбука 

физкультминуток 

для дошкольников 

Москва «ВАКО» 2010 
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развитие Бубен – 2 шт 

Трель – 1 шт. 

Дудочка – 1 шт. 

Гармошка – 1 шт. 

Колокольчик – 1 шт. 

 

Физическое развитие Пластмассовые мячи – 1 набор 

Кегли – 1 набор 

Обруч – 1 шт. 

Корригирующие дорожки – 2 шт. 

Мешочки с песком – 3 шт. 

Платочки для физкультурных занятий – 25 шт. 

Скакалка 1 шт. 

Мяч- попрыгунчик – 1 шт. 

Горка – 1 шт.   

 

. 
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Приложение 1. 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») 

Возрастная группа _первая  младшая_________________________________          Дата проведения ________________________   
№ Разделы Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Проявляет 

отрицательно е 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам 

сверстников 

Проявляет 

элементарные 

навыки 

вежливого 

обращения, 

поведения: 

здоровается, 

прощается, 

обращается с 

просьбой 

спокойно, 

употребляя слова 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

Самостоятельно 

надевает одежду 

и обувается, 

застегивает 

застежки, 

исправляет 

непорядок в 

одежде, 

пользуется 

ложкой, носовым 

платком, 

салфеткой, 

полотенцем, 

расческой, 

горшком 

Выполняет 

простейшие 

трудовые действия, 

элементарные 

поручения 

воспитателя, 

связанные с 

подготовкой какой-

либо деятельности, 

приемом пищи или 

уборкой 

группового 

помещения, в 

уголке природы 

Знает своѐ имя Знает имена 

членов 

своей семьи 

Ориентируе

тся в 

помещении 

группы, на 

участке 

Имеет 

элементарные 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения в 

природе, на 

дороге, знаком с 

некоторыми 

видами 

транспортных 

средств, с 

понятиями 

«можно — 

нельзя», 

«опасно» 

Знаком с 

предметным 

миром и 

правилами 

безопасного 

обращения с 

предметами, в 

играх с 

песком и 

водой (воду 

не пить, 

песком не 

бросаться) 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                      

                      

Итоговый показатель по 

группе  

                    

Высокий                      

Средний                     

Низкий                     

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – В  Средний уровень – С       Низкий уровень - Н 

Воспитатели:_______  /___________________/               _______  /___________________/
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа __первая младшая ___________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 
№ Разделы Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности  

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром 

 

 

 

 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Развит сенсорный 

опыт в игре с 

дидактическим 

материалом 

Умеет сравнивать, 

соотносить, 

группировать, 

устанавливать 

тождество и различие 

однородных 

предметов по одному 

из сенсорных 

признаков — цвету, 

форме, величине 

Узнаѐт и называет 

игрушки, 

некоторых 

домашних и диких 

животных, их 

детѐнышей, 

некоторые овощи и 

фрукты 

Имеет 

элементарные 

представления о 

сезонных явлениях 

в природе  

Умеет ориентирова 

ться в частях 

собственного тела, 

в помещениях 

группы и участка 

Умеет по 

словесному 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы по 

назначению, 

цвету, форме, 

размеру 

Различает 

обобщающи

е понятия: 

игрушки, 

посуда, 

одежда, 

обувь, 

мебель и пр. 

Узнаѐт и 

называет 

некоторые 

трудовые 

действия, знает 

название села 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Итоговый показатель по 

группе 

                  

Высокий                   

Средний                   

Низкий                   

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – В    Средний уровень – С     Низкий уровень - Н  

 

Воспитатели:_______  /________________ /  _______  /___________________/ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа ___первая младшая________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 
№ Разделы Развитие речи  Приобщение к художественной литературе  

 

 

 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Сопровождают 

речью игровые и 

бытовые действия 

По просьбе взрослого 

проговаривает слова, 

небольшие фразы из 

2– 4 слов 

Отвечает на 

простейшие 

вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что 

делает?») и более 

сложные («Во что 

одет?», «Что 

везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», 

«Когда?», 

«Куда?»). 

Отчетливо 

произноси т 

изолированные 

гласные и 

согласные звуки 

(кроме свистящих , 

шипящих и 

сонорных) 

Может рассказать 

об изображѐнном 

на картинке, об 

игрушке, о событии 

из личного опыта, 

отвечать на 

вопросы (Кто, что 

это? Что делает?) 

Может прочитать 

наизусть 

стихотворение 

при помощи 

взрослого, 

договаривать 

слова, фразы при 

чтении 

воспитателе м 

знакомых 

стихотворений 

Принимает 

участие в 

драматизаци

и сказок, 

потешек, 

стихотво 

рений 

Слушает стихи, 

сказки, 

небольшие 

рассказы без 

наглядного и с 

наглядным 

сопровожд ением 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Итоговый показатель по 

группе  

                  

Высокий                   

Средний                   

Низкий                   

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – В Средний уровень – С  Низкий уровень - Н 

 

Воспитатели:_______  /____________________/      _______  /___________________ 
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Возрастная группа _первая младшая______          Дата проведения ________________________            ___________________________ 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – В    Средний уровень – С    Низкий уровень - Н 

 

Воспитатели:_______  /__________________/   _______  /__________________ 
 

 

 

№ Разделы Приобщение 

к искусству  

Изобразительная деятельность Музыкальная деятельность Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

 

 

 

 

 
Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Знаком с 

народным и 

игрушкам и: 

дымковской, 

богородской, 

матрешкой , 

ванькой- 

встанькой и 

другими 

Знает назначение 

карандашей, 

фломастеров, 

красок, кисти, клея, 

пластилин а  

Умеет 

рисовать 

предметы 

округлой 

формы, 

разные 

линии, 

штрихи, 

различать и 

называть 

основные 

цвета 

Использует 

разные 

приемы 

лепки 

(раскатыва 

ет прямыми, 

круговыми 

движениями

, сплющива 

ть) 

Проявляет 

активнос ть 

при 

подпеван 

ии, выполне 

нии 

танцевал 

ьных 

движений 

Умеет выполнять 

движения: 

притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти 

рук, бегать на 

носочках, галопом; 

выполнять плясовые 

движения в кругу, 

врассыпную, 

передавать образы 

Умеет 

извлекать 

звуки из 

музыкаль 

ных 

инструме 

нтов: 

погрему 

шки, бубна, 

металлоф 

она 

Узнаѐт 

знакомые 

мелодии, 

вместе со 

взрослым 

подпевает в 

песне 

музыкальн 

ые фразы, 

различает 

звуки по 

высоте 

Различает 

основные 

формы 

конструк 

тора (кубик, 

кирпичик , 

трехгранная 

призма, 

пластина, 

цилиндр) 

Со 

взрослым 

и 

сооружает 

постройки 

по 

образцу 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                        

                        

                        

                        

                        

Итоговый показатель по 

группе  

                      

Высокий                        

Средний                       

Низкий                       
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Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _первая младшая____________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 
№ Разделы Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  

Физическая культура  

 

 

 

 
Итоговый 

показатель по 

каждому ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Умеет рассказать о 

значении разных органов 

для нормальной 

жизнедеятельности ( уши 

слышать, рот кушать.) 

Умеет ходить, 

бегать, прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперѐд не 

наталкиваясь на 

других детей 

Умеет менять 

направление и 

характер движения по 

инструкции 

Умеет брать, держать, 

переносить, класть, 

бросать, катать мяч 

Умеет ползать, подлезать под 

натянутую верѐвку, ползать на 

четвереньках, прыгать на двух 

ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину 

с места 

Проявляет желание играть 

в подвижные игры, 

передавая простейшие 

действия некоторых 

пepcoнажей 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                

                

                

                

                

                

Итоговый показатель по 

группе  

              

Высокий               

Средний               

Низкий               

 

Уровневые показатели: Высокий уровень –  В     Средний уровень – С   Низкий уровень - Н 

Воспитатели:_______  /__________________/      _______  /_______________ 
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Приложение № 2. Планирование образовательной деятельности в 1 младшей группе 

 

Алгоритм составления календарного плана воспитателя  МБДОУ «ДС «Солнышко» 

с. Лорино» 

1. Титульный лист. 

2. Список детей группы. 

3. План работы с родителями. 

4. Расписание сетки занятий на неделю (согласно количеству занятий по программе и 

требованию санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам). 

5. Планирование специально организованных занятий (с указанием дня и даты). 

6. Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми. 

7. Планирование самостоятельной деятельности детей. 

8. Планирование гимнастик. 

9. Режим двигательной и интеллектуальной нагрузки + мероприятия по безопасности. 

10. Рекомендации специалистов. 

 

Примерная структура календарного планирования образовательной деятельности  
Ежедневно:  утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, прогулки, 

двигательная активность - не менее 3 р/д (подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке – 2р (утром и вечером)), общение (беседы, ситуативные беседы) при проведении 

режимных моментов, дежурства, трудовое воспитание (самостоятельное дежурство 

вводится со средней группы -2 половина учебного года),  КГН ,гигиенические процедуры, 

самообслуживание, игровая деятельность, самостоятельная игра, самостоятельная 

познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы,  

индивидуальная работа - не менее 3 р/д,.  

Еженедельно:  познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность,  театрализованные игры, досуги и развлечения 

Примерные варианты итоговых мероприятий:  викторины, КВН, сочинение загадок,  

смотры и конкурсы,  оформление выставок, фотовыставок  (работ народных мастеров,  

произведений декоративно-прикладного искусства,  книг с иллюстрациями,  репродукций 

произведений живописи,  тематических выставок (по временам года, настроению и др.), 

продуктов детского творчества,  уголков природы, украшений,  макетов), 

театрализованные представления (1-2 раза в месяц,  в т.ч.: инсценирование и драматизация 

отрывков из сказок,  драматизация песен, стихов),  коллективные работы (плакаты, панно, 

газеты…),  чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий,  просмотр и обсуждение: мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач,  разучивание стихотворений, проектная деятельность,  

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и др.),  

конструктивно-модельная деятельность, изготовление предметов для игр и  познавательно-

исследовательской деятельности, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам,  изготовление сувениров,  украшение предметов для личного пользования,  

создание макетов, коллекций и их оформление,  ИЗО-деятельность,  игровая деятельность 

(игры: дидактические,  дидактические с элементами движений,  сюжетно-ролевые,  
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театрализованные,  игры-драматизации,  психологические),  наблюдения: за трудом 

взрослых, за природой,  туристические прогулки,  экскурсии,  тематические досуги и 

развлечения (2 раза в месяц), праздники, физкультурные досуги (1 раз в месяц: 

соревнования, эстафеты,  Зимняя и Летняя Олимпиады, Дни Здоровья, подвижные игры и 

подвижные игры имитационного характера) и спортивные праздники (2 раза в год:,), 

музыкальные досуги (1 раз в месяц: фестивали, концерты, игры: музыкальные, хороводные 

и т.п.), День открытых дверей,  встречи с интересными людьми и т.п. 

Взаимодействие с родителями, социальными партерами: встречи-знакомства, 

посещение семей, анкетирование, тестирование, опросный лист, индивидуальные и 

групповые консультации, беседы, рекомендации, день открытых дверей, родительское 

собрание, родительские встречи, вечер вопросов и ответов, посиделки, чаепитие, 

оформление информационных стендов, оформление информационных листов, издание 

газет, листовок, памяток, организация выставки семейного творчества, создание интернет 

журналов, переписка по электронной почте, интерактивное взаимодействие через сайт 

ДОУ, лекция, семинар, конференция, круглый стол, семинар-практикум, мастер-класс, 

тренинг, привлечение родителей к организации конкурсов, досугов, праздников, выставок 

и т.д., организация маршрутов выходного дня (театр, музей, библиотека и пр.), 

организация семейных праздников, прогулок, экскурсий, организация и работа семейных 

объединений (клуб, секция, студия), организация семейного театра, привлечение 

родителей к участию в детской исследовательской и проектной деятельности, конкурсы, 

выставки (поделок, семейных газет, фотографий, книг и пр. 

 

Тема недели, содержание работы (основная цель):______________________________ 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (на неделю): формы работы, 

(при необходимости – дата проведения)  

Итоговое мероприятие: форма работы, название, дата проведения, ответственный  

Что указывается  в плане: 

- индивидуальная работа: имена детей, с кем будем работать и по какому тематическому 

блоку Программы, цель, вид, форма и название работы 

- утренняя гимнастика – номер комплекса (меняется 1 раз в две недели) 

- подвижные игры -  название, цель, источник (номер в картотеке), при введении новой 

игры указываются правила, атрибуты и оборудование, приемы вызова интереса к 

подвижным играм 

- пятиминутка здоровья: вид упражнения, название и номер в картотеке; при отсутствии 

картотеки – вид, название и описание 

- закаливающие процедуры – вид 

- гимнастика после сна – номер комплекса, при отсутствии – описание 

- профилактические упражнения – номер комплекса, при отсутствии - описание 

- беседы, педагогические ситуации (по инициативе взрослого, по теме, предложенной  или 

выбранной ребенком (детьми) – тема и номер картотеки, при отсутствии картотеки – 

вопросы 

- наблюдения – что наблюдаем, с какой целью 

- трудовая деятельность – вид труда и номер подгруппы, а, если вводится новый вид труда, 

дежурства, или усложнение труда, изменение условий труда – указываем цель, как 

распределяются обязанности в труде, мотивация детей на деятельность, условия для 

самостоятельной деятельности.  

- кропотливая работа по воспитанию КГН – условия, созданные воспитателем, приемы 
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руководства 

- чтение художественной литературы – автор, название 

- игровая деятельность – вид игры, название, цель и номер в картотеке, при отсутствии 

картотеки - правила, условия, созданные воспитателем, приемы руководства, атрибуты и 

оборудование.  Только при введении новой игры, затем игра предлагается для 

самостоятельной деятельности 

- познавательно-исследовательская деятельность – вид деятельности, цель, содержание или 

номер в картотеке 

- проектная деятельность - вид деятельности, цель, содержание 

- конструктивно-модельная деятельность – цель, тема, оборудование, источник 

- театрализованные игры – вид (кукольный, пальчиковый, на фланелеграфе, теневой и др., 

режиссерские игры, ),  название, цель, источник 

- развлечения – вид,  источник или вид, мотивация детей на деятельность, приемы, 

содержание 

- НОД (указывается в плане до 1-й прогулки и при наличии во второй половине дня).  

1.Тема. Задачи (программное содержание) – обучающая, развивающая, 

воспитывающая. Оборудование. Источник: автор, название, страница. При 

отсутствии источника – этапы  занятия, формы и методы работы. 
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Приложение 2. Примерная структура плана образовательного процесса на неделю  в 1 младшей группе. 

 

Тема недели, содержание работы (основная цель):______________________________ 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (на неделю): формы работы, (при необходимости – дата проведения)  

Итоговое мероприятие: форма работы, название, дата проведения, ответственный  

 

Дни недели Организация совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня 

 (формы и методы образовательной деятельности, ситуации повседневного 

общения) 

Подготовительная 

работа (материалы, 

оборудование) 

Индивидуальная 

работа  

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина 

дня 

Вечер 

Понедельник Утро.  

НОД. 

 

 

     

Вторник       

Среда       

Четверг       

Пятница       



 

 


