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ВВЕДЕНИЕ 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 
дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его 
идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства 
как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 
изменяющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 
ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов неопределенности и 
сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 
разработана настоящая рабочая образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных программ 
дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Программа является документом, с учетом которого группа, осуществляющая образовательную деятельность 
на уровне дошкольного образования (далее – Группа) самостоятельно разрабатывает и утверждает в ДОУ рабочую 
программу дошкольного образования. 

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая принципы Стандарта, 
обладает модульной структурой. 

 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности. 

Программа описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 
достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы,  
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема.  

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом 
региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений самостоятельно. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме 
педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной 
общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации программы 
Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри 
образовательного процесса в данной возрастной группе.  
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1. Целевой раздел 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 
учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 
концептуальные положения используемой в ДОУ программы «От рождения до школы» инновационная 
программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание 
пятое (инновационное). испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 336 

Рабочая   программа первой младшей группы (далее Программа) является нормативно-управленческим 
документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ООП ДО ДОУ. Она представляет собой модель 
процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в младшем дошкольном возрастном периоде, обеспечивает 
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию. 

Срок реализации программы 1 учебный год (с 01.09.2022 г по 31.05.2023 года) 
1.1.2. Нормативно-правовое обеспечение: 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  
- «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное). испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 
336 
- Устав МБДОУ «Детский сад № 362» г.о. Самара  
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных организациях (Постановление от 21 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания»). 
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г.  
Целью рабочей программы группы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 
эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 
деятельности. 
Создание условий для эффективного планирования, организации, управления воспитательно-образовательным 
процессом в рамках реализации образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО ДОУ. 
Задачи:  

• Практическая реализация компонентов государственного образовательного стандарта дошкольного  
образования в конкретной образовательной области; 

• Определение содержания, объема, порядка изучения образовательной области, направления деятельности с 
детьми с учетом целей, задач и особенностей воспитательно-образовательного процесса  ДОУ и контингента 
воспитанников 1-ой младшей группы. 

 
Годовые задачи на 2022-2023 учебный год:  
Воспитывать у детей потребность к здоровому образу жизни, развивая культурно-гигиенические навыки в 
различных видах детской деятельности. 
Внедрять различные формы работы с детьми младшего дошкольного возраста в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО.  
 

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 
Рабочая программа первой младшей группы № 1 сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования: 
• полноценное проживание ребёнком этапа детства в младшем дошкольном возрасте, обогащения 
(амплификации) детского развития; 
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 
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• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
          партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
• обеспечение преемственности дошкольного общего и  начального общего образования. 
 

Общие сведения о группе: 
 
Группа № 1 является первой младшей группой (от 2 до 3 лет).  
Режим работы группы пятидневный, с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. Соответственно группу 
посещают дети от двух до трѐх лет. Группа находится на первом этаже двухэтажного здания детского сада, имеет 
групповую комнату для игр, отдельную спальню, туалетную комнату, отдельную площадку для прогулок на 
территории детского сада. 

 
Принципы: 
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт 
может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 
задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми 
в развитии дошкольников.    
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1.2 . ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей и 
педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 
сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как 
развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 
сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 
заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм 
развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 
полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, 
сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность 
непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-
педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 
функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 
самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 
неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 
образования.  

Целевые ориентиры: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей;  
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей;  
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.  
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Целевые ориентиры образования в 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. 

• 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. 
• 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). 
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• 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 движения. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
– различные шкалы индивидуального развития. 
 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПРОГРАММЕ  

 
Планируемые результаты как ориентиры: 
 

Первая младшая группа (2- 3 года) 
Игровая деятельность: 
принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 
проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 
может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 
эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую 

задачу; 
проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители; 
самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на 

объект; 
общается в диалоге с воспитателем; 
в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев кукольного театра. 
Коммуникативная деятельность: 

 
 

11 



 

может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 
игрушке, о событии из личного опыта; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 
слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 
имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; 
 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

соблюдает их; 
соблюдает правила элементарной вежливости;  
умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 
размеру; 
отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»); 
выполняет простейшие поручения взрослого. 
Познавательно-исследовательская деятельность: 
различает и называет предметы ближайшего окружения; 
узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 
различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 
различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 
может образовать группу из однородных предметов; 
различает один и много предметов; 
различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; 
проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 
имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, тела, их функции. 
Восприятие художественной литературы: 
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст литературно- 
художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 
слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова,       

небольшие фразы; 
рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 
Трудовая деятельность: 
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выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 
трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 
умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 
проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых); 
при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком); 
умеет самостоятельно есть. 
Конструктивная деятельность: 
 различает основные формы деталей строительного материала; 
с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм; 
проявляет желание строить самостоятельно; 
разворачивает игру вокруг собственной постройки; 
ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
Изобразительная деятельность: 
принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
аппликация); 
знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 
различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; 
отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной      

палочки, плотно прижимая их друг к другу; 
лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 
Музыкальная деятельность:  
узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 
вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки; 
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умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 
называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 
проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные 
произведения, различает веселые и грустные мелодии. 
Двигательная деятельность: 
умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 
может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.;  
умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч;  
умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу; 
проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 
деятельности; 
Безопасность: 
соблюдает элементарные правила поведения в детском саду;  
соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 
имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
– различные шкалы индивидуального развития. 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов. 

 
2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать 
друг другу и вместе радоваться успехам. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого общения. Формировать умение спокойно вести себя в 
помещении и на улице. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 
говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 
 

2.2.1 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-х – 3-х лет. 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 
ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 
в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 
ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 
структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 
средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 
игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 
предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 
изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 
отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 
различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 
воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 
становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 
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неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 
возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 
лет. 

 
2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы группы № 1 

 
Форма организации непосредственно образовательной деятельности для детей от двух до трех лет подгрупповая. 
Для детей в возрасте от двух до трѐх лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 
часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность 
непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка.  
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- оздоровительного и эстетического цикла занимает 
не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
 
2.2.3. Диагностика педагогического процесса в 1 младшей группе (с 2 до 3 лет) 
Диагностика проводится по разработке Н.В. Верещагиной для оптимизации образовательного процесса в 
учреждении. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: 
социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое и физическое развитие. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям. Таблицы заполняются дважды в год (январь, май) и оцениваются по пятибалльной 
шкале. 
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического 
процесса и выделять детей с проблемами в развитии. 

 
 

17 



 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса 
оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 
педагогический процесс в группе детей образовательной организации 
 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ в 1-ой младшей группе 
 
Пояснительная записка  
Первая младшая группа от 2 до 3 лет. 
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, 
проектная деятельность.  
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной 
образовательной деятельности. 
 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 
деятельности.  
Для детей дошкольного возраста это:  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 
также игру с правилами и другие виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; 
восприятие художественной литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  
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пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
  Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

Один из успешных принципов работы с малышами – тематический подход, в основе которого лежит приём 
погружения детей в тему. Тема не ограничивает возможности планирования разных видов деятельности, она лишь 
является канвой, которая позволяет объединить все виды детской деятельности, сделать их интересными и 
максимально полезными. Игровая мотивация – ведущая в тематическом планировании для детей.  

Такое построение воспитательно-образовательной работы позволяет учесть следующие принципы дошкольной 
дидактики: 

• Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми данного возраста 
• Принцип последовательности 
• Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется согласно планированию, с 

обязательным закреплением в самостоятельной деятельности. 
• Принцип повторности: тема проходит через все виды деятельности, что позволяет детям хорошо усвоить 

материал, накапливать полезную информацию, пополнять багаж знаний, а главное – обобщать свой опыт. 
• Принцип наглядности: содержание материала во всех центрах обновляется и пополняется в соответствии с 

темой, что дает возможность ребенку более полно и разносторонне «прожить» материал. Организованная 
предметно-развивающая среда строится с ориентацией на «зону ближайшего развития» каждого ребенка и 
предоставляет детям возможность выбирать не только деятельность, но и содержание, и уровень сложности 
игр, заданий. Все материалы, размещенные в центрах активности, открыты и доступны детям. 

• Активное взаимодействие образовательного учреждения с семьей. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 
предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 
мира. Для поддержки детской инициативы, мы в своей группе поставили перед собой следующие цели и задачи: 
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1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 
помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 
детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами 
и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 
7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми 

детьми; 
8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания детей; 
9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 
10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка.                                                                                                                                                                                                                                                

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 
вовлекая туда окружающих людей. 
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Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 
рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами.                                                                                                                                          
Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников совместной деятельности: 

• предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. Например, в центре 
искусства, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. 
Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и 
реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, 
взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели- вот, что является наиболее важным 
для освоения образовательной программы в ДОУ. 

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности 
детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 
которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны 
приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 
знаний при решении новых задач. 

• содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей 
конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 
способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс 
уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом деятельности и тогда задача воспитателя 
оказать помощь. 

Оказание не директивной помощи детям.                                                                                                                                                                                
 Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда 
педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, 
кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети 
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видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут 
вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. Задача 
воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на 
поиск новых творческих решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше 
дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск 
нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости от успешных 
инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, 
зашифрованные записи, посылки, письма. Важно создать условия, способствующие принятию детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей является сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их 
творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное решение этой 
работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, ведь родители - первые и главные воспитатели своего 
ребенка с момента его появления на свет и на всю жизнь. Родители должны участвовать в реализации программы, 
в создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не 
упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть активными участниками 
образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, 
а не просто сторонними наблюдателями. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы 
взаимодействия с семьями воспитанников: 
• изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и 
анализ полученной информации; 
• презентация родителям «Развитие воспитанников группы»; 
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• проведение родительских собраний с включением открытых просмотров в рамках проведения Дней открытых 
дверей; 
• информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному 
участию в выставках, конкурсах, фестивалях ДОУ, района, города; проектной деятельности; к участию в 
подготовке праздников и утренников; к; 
• проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе 
совместной деятельности; 
• размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах; 
• привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах; 

• участие родителей воспитанников в презентации проектов; 

• оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах; 
• награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 
призами; 
• создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки. 

Важно отметить, что интерес и активность родителей воспитанников к совместной деятельности возник не 
случайно, его мотивировали и педагоги, и родители, что способствовало созданию прочного фундамента 
совместной работы с родителями, основанный на доброжелательном общении; индивидуальном подходе; 
создании, атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях. 

Формы взаимодействия с родителями 
Взаимодействие с родителями реализуется посредством разных форм. Выделяют традиционные и 

нетрадиционные формы. Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на следующие группы: 
коллективные - родительские собрания (проводятся как групповые 3-4 раза в год, так и общие со всеми 
родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые консультации, конференции; 
индивидуальные - индивидуальные консультации, беседы; 
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наглядные - папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей. 
Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре группы: 

информационно-аналитические; досуговые; познавательные; наглядно-информационные формы. 
 
2.5.1.  Перспективный план работы с родителями детей первой младшей группы на 2022-2023 учебный год 

 
 Форма работы Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
Цели Материал Ответственные 

сентябрь Родительское собрание  
 «Адаптация детей к 
детскому саду» 

 

Рекомендации для 
родителей в 

адаптационный 
период детей 

раннего возраста 

Беседа с семьёй 
(ребенка) 

Способствовать 
хорошей 

адаптации 
каждого ребёнка 

в детском 
учреждении 

Памятка 
каждому 
родителю 

Воспитатель 
Педагог-психолог 

 

октябрь «Азбука безопасности»  Информационный 
стенд 

Вопросы - ответы 
отдельных 
родителей 

Вооружить 
родителей 

знаниями по 
вопросам 

применения 
разносторонних 

методов 
воспитания 

ребёнка 

Выставка 
методической 
литературы 

Воспитатель 
 

ноябрь Почта доверия  «Дом, в 
котором я живу» 

Фотовыставка « 
Папа, мама, я - 
дружная семья» 

Совместно с детьми 
рассмотреть ладони 

мамы, папы и 
ребёнка. 

Установить 
эмоциональный 
контакт между 

взрослым и 
ребёнком. 

Рисунки детей 
на тему « 
Ладошки 

нашей семьи» 

Воспитатель,  
родители 

декабрь Творческая выставка 
«Мастерская Деда 

Мороза» 

Информационный 
стенд 

Помощь в 
изготовлении 

игрушки 

Создание 
эмоциональной, 

радостной 

Требования к 
игрушке  

(описание) 

Воспитатель и 
родители 

 
 

24 



 
заинтересованной 

семье 
атмосферы в 
преддверии 
новогоднего 
праздника 

январь «Театрализованная 
деятельность в домашнем 

воспитании» 

Семинар- 
практикум 

буклет консультация 
родителей 

Кукольный и 
пальчиковый 

театр 

Воспитатель 

февраль Спортивный досуг 
«Вместе с мамой, вместе 

с папой» 
 

Фотоколлаж 
«Зимние забавы» 

Беседа с семьёй 
(ребенка) 

Охранять и 
укреплять 

здоровье детей; 
Формировать 
привычку к 

здоровому образу 
жизни 

Выставка 
литературы, 

буклетов, 
рекомендаций 
по вопросам 
воспитания 
интереса к 
здоровому 

образу жизни 

Воспитатель 

март Подготовка к празднику 
«Мамин день!» 

 

Разучивание 
стихотворений 

Индивидуальна 
работа с родителя 

(ребенка) 

Обеспечивать 
возможность 

участия 
родителей в 

жизни ребёнка в 
д/с 

Подарки для 
мам и бабушек 

Воспитатель и 
родители 

апрель Консультация  «Растить 
любознательных» 

Круглый стол Рекомендации для 
родителей 

Выявить причину 
хороших 

результатов и 
причины 

неуспеваемости 
детей в разных 

видах 
деятельности 

Выставка 
детских работ 

Воспитатель 
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май Родительское собрание: 

«Закаливание детей – 
залог их здоровья» 

 

Стенд по теме Анкетирование 
родителей по 

вопросам правового 
воспитания детей 

Заинтересовать 
родителей 

данной 
проблемой. Учить 

анализировать 
свою 

воспитательную 
деятельность. 

Выставка 
методической 
литературы 

Воспитатель и 
родители 

 
 

2.6. Физкультурно-оздоровительная работа 
 

Физкультурно-оздоровительная работа по Программе строится на основе созданной и постоянно 
модернизируемой пространственно-развивающей и здоровьеформирующей среды, как в помещении, так и на 
участке детского сада.  Осуществляется выполнение двигательного режима в течение дня. В работе с детьми с 
различным уровнем здоровья используются разнообразные методы и формы физического воспитания. Они 
используются на основе интеграции задач охраны и укрепления физического, психического и эмоционального 
здоровья детей. Программа предполагает систематическую направленность совместных физкультурно-
оздоровительных мероприятий для обеспечения личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. 

Задачи:  
- Создание благоприятных условий в помещении для игр и НОД детей. 
- Обеспечение высокой культуры обслуживания. 
- Создание психологического комфорта 
- Использование индивидуального и дифференцированного подхода во время пребывания детей в 

детском саду. 
- Соблюдение оптимального двигательного режима. 
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Система оздоровительной работы в группе 
1.Использование вариативных  
режимов дня 

- Режим в соответствии с возрастом; 
- Скорректированный режим в зависимости от погодных 
условий. 

 

2. Психологическое 
сопровождение воспитанников 

- Создание благоприятного микроклимата в группе; 
- Использование модели личностно - ориентированного 
взаимодействия; 
- Положительная мотивация всех видов детской деятельности; 
- Формирование основ коммуникативной деятельности. 

 

3. Максимальное использование 
двигательной активности 

Создание условий для различных видов   активности; 
- Вариативность нагрузки в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка. 

 

* Регламентируемая 
деятельность 

- Утренняя гимнастика; 
- Физкультурные минутки; 
- Бодрящая гимнастика; 
- Физкультурные занятия; 
- Подвижные игры; 
- Дыхательная гимнастика; 
-Пальчиковая гимнастика                                                           

В течение дня 
После сна 
По графику 
В течение дня 
В течение дня 
В течение дня 
После сна 

*Частично регламентируемая 
деятельность 

- Подвижные игры на воздухе  В течение дня 

*Нерегламентируемая 
деятельность 

- Самостоятельная двигательная активность; 
- Включение элементов двигательной активности в сюжетные 
игры. 

В течение дня 
В течение дня 

4. Формирование  основ 
валеологических представлений  
у детей 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
- Развитие представлений и навыков здорового образа жизни; 
- Формирование основ безопасности жизнедеятельности; 
 

 

5. Профилактическая работа.   
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*Общеукрепляющие 
мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Закаливание естественными факторами; 
- Режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в 
группе, на занятиях с высокой двигательной активностью, во 
время прогулок; 
- Соблюдение режима проветривания; 
-  Воздушные ванны; 
- Босохождение, рефлекторное раздражение стоп; 
- Дневной сон с доступом свежего воздуха (одностороннее); 
- Мытье рук холодной водой с массажем пальцев 

Постоянно 
Постоянно 
 
 
По графику 
По режиму дня 
 
В период эпидемии гриппа 
Перед обедом 

*Профилактика - Плоскостопия; 
- Нарушения осанки; 
 

15.30-15.40 
Постоянно 
По необходимости 

6.. Организация питания - Сбалансированное питание в соответствии с действующими 
натуральными нормами; 
- Соблюдение питьевого режима. 

Постоянно 
 
Постоянно 

7. Соблюдение санитарно – 
эпидемиологического режима 

- Влажная уборка; 
- Проветривание; 
- Очищение воздуха 

Соответствие с 
требованиями СаНПиН 2.4.1 
43049-13 

 
 
 

Режим двигательной активности 
Формы организации двигательной активности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 
2 Физкультурная минутка 2 2 2 2 2 
3 Динамическая перемена 10 10 10 10 10 
4 Подвижные игры в группе 5 5 5 5 5 
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5 Физкультурные занятия - 10 - 10      10 
6 Спортивные игры на прогулке 15 15 15 15 15 

7 Игровые задания 5 5 5 5 5 
8 Подвижные игры 5 5 5 5 5 
9 Самостоятельная двигательная активность на прогулке 40 40 40 40 40 

10 Самостоятельная двигательная активность  в помещении 30 30 30 30 30 

11 Музыкальные занятия 10 - 10 - - 
12 Бодрящая гимнастика 10 10 10 10 10 
13 Игровые задания на вечерней прогулке 10 10 10 10 10 

14 Подвижные игры на вечерней прогулке 15 15 15 15 15 

15 Самостоятельная двигательная активность на вечерней 
прогулке 

40 40 40 40 40 

 Итого 207 207 207 207 207 
 

 
III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 
ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 
опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 
субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том 

числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

 
 
 
 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 
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инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 
деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 
техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) должны обеспечивать: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование 
с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 
 
 
Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Приемная Информационно – просветительская 
работа с родителями 
Самообслуживание 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 
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Групповая комната 
 

• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим 

миром 
• Ознакомление с 

художественной литературой 
и художественно – 
прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 
математических 
представлений 

• Сюжетно – ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

деятельность 
• Ознакомление с природой, 

труд в природе 
• Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, 
памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 
• ДВД проигрыватель, диски 
• Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 
«Парикмахерская», «Больница», «Кухня» 
 
• Конструкторы различных видов 
• Мозаики, паззлы, настольные игры. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

                            Центры развития активности детей в первой младшей группе 
Образовательная 

область 
Центры активности          Содержание центра (материалы, оборудование) 

-   Центр математического развития 
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 -   Центр сенсорики 
 

• Стол для проведения экспериментов.  
• Стеллаж для пособий и оборудования.  
• Бумажные полотенца.  
• Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  
       ракушки).  
• Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка,  
• мука, соль, сахар).  
• Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  
       воронки, сито.  
• Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  
• . Вспомогательные материалы 
        (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  
• Комнатные растения (по программе) с указателями. Лейки,  

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
• Магниты. 

 Речевое развитие детей  Набор объемных геометрических фигур.  
Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 
 

-Центр книги •  Плоскостные изображения предметов и объектов  
для обводки .  
• Разрезные картинки и пазлы. .  
• «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  
(желудями, каштанами, крупными морскими камешками).  
• Массажные мячики разных цветов и размеров.  
• Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  
• Флажки разных цветов (10 шт.).  
• Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  
• Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  
• .Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы  
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выполнения построек из них.  
• Мелкие и средние бусы разных цветов и леска  
для их нанизывания.  
• Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

Развитие речи 
 

-   Центр речевого развития 
-   Центр «Будем говорить правильно» 

                                                               
Физическое 
развитие детей 

 • Стеллаж или открытая витрина для книг.  
• Столик, два стульчика 
• Детские книги по программе и любимые книги детей,  
• Книги, знакомящие с культурой русского народа:  
       сказки, загадки, потешки, игры.  
• Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

 
Двигательная 
деятельность 

 

-   Центр двигатель ной 
активности 

 
• Полка или этажерка для пособий.  
• Пособия и игрушки для выработки направленной  
• воздушной струи («Мыльные пузыри»,  
        надувные игрушки (воздушные шары). 
• Настольно-печатные игры  
• Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  
• Игры для совершенствования грамматического 
• строя речи («Волшебные рамки», «Речевые кубики»,  
• «Кто что делает», «Что я делаю дома» и др.).  
• Лото, домино и другие игры по изучаемым  
• лексическим темам.  
• Альбомы и наборы открыток с видами  
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• достопримечательностей Изобильного 
• Игры по направлению 
       «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и       нельзя», 
«Как себя вести?», «За столом») 

 

 Физическое развитие детей  
Двигательная 
деятельность 
Художественно-
эстетическое 
развитие детей 
Изобразительная 
деятельность 
 

- Центр сохранения здоровья 
ребенка 

• Мячи средние разных цветов.  
• Мячи малые разных цветов.  
• Мячики массажные разных цветов и размеров.  
• Обручи.  
• Флажки.  
• Кольцеброс.  
• Кегли.  
• Длинная скакалка.  
• Короткие скакалки.  
• Массажные и ребристые коврики.  

 

- Центр изобразительной 
деятельности 
  

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 
2. Дидактические игры по валеологии. 

Коммуникативная 
деятельность 
 

-   Центр сюжетно-ролевых игр 
 

• Строительные конструкторы с блоками среднего  
и мелкого размера.  
• Игра «Логический домик».  
• Небольшие игрушки для обыгрывания построек  
• фигурки людей и животных, дорожные знаки,  
• светофоры и т.п.).  
• Транспорт (мелкий, средний, крупный).  
• Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  
фургоны, специальный транспорт).  
• Мозаика крупная и схемы выкладывания  
узоров из нее.  
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• Конструкторы типа «Lego» с деталями  
разного размера и схемы выполнения построек.  
• Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  
паззлы.  
• Игрушки - трансформеры, игрушки-застежки,  
игрушки-шнуровки.  

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется:                                                                                                                                                                                        

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.                                                                                  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации. 

 Основными участниками реализации программы являются: дети младшего возраста, родители (законные 
представители), воспитатели, помощник воспитателя. 
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                                                                     3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
на 2022-2023 учебный год 

1 младшая группа № 1 
 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 младшая 

группа  
№ 1 

8.50 – 9.00 
Музыкальная 
деятельность 

 
9.10 – 9.20 
9.30 – 9.40 

Художественно – 
эстетическое развитие 

(рисование) 
подгруппы 

 

9.00 - 9.10 
9.20 - 9.30 

Речевое развитие 
(развитие речи) 

подгруппы 
 

9.40 – 9.50 
Двигательная 
деятельность 

 

8.50-9.00 
Музыкальная 
деятельность 

 
9.10 – 9.20 
9.30 – 9.40 

Познавательное 
развитие 
(ФЭМП) 

подгруппы 
 
 

8.50 – 9.00 
9.10 – 9.20 

Художественно – 
эстетическое развитие 
(лепка/конструировани

е)  
подгруппы 

 
9.30 – 9.40 

Двигательная 
деятельность 

 

9.00 - 9.10 
9.20 - 9.30 

Познавательное 
развитие 

(ребенок и  
окружающий мир) 

подгруппы 
 

10.30 - 10.40 
Двигательная 
деятельность 

(на улице) 
 

 
 

Список литературы 
 

«От рождения до школы» - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под редакцией Н. 
Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 336 с. 

Формирование целостной картины мира 
Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского сада». - М. 
Мозаика-Синтез 2015г. 
И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая группа. 
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О.П. Власенко Комплексные занятия по программе «От рождения до школы под редакцией Н.Е. Вераксы Первая 
младшая группа 
Е.Е. Хомякова 
ОО «Речевое развитие» 
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. 
– М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 
Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 2015 г 

О.П. Власенко Комплексные занятия по программе «От рождения до школы под редакцией Н.Е. Вераксы Первая 
младшая группа 
О.И. Бочкарева Художественная литература младшая группа 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей группе детского сада. –  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», Интернет источник. 
Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников М. Мозаика-Синтез 2015г. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 
Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 
О.Г. Жукова  Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего возраста 
Т.Г. Казакова Изобразительная деятельность младших дошкольников 
Е.А. Януцшко рисование с детьми раннего возраста 
Д.Н. Колдина Рисование с детьми 2-3 лет 
Д.Н. Колдина Лепка 2-3 лет 
ОО «Физическое развитие» 

Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова «Физическая культура в дошкольном детстве» просвещение РОСМЭН 2008г. 
М.Ф, Литвинова «Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни» Линка-пресс 2005г. 
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