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I. Целевой раздел.  

Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа первой младшей группы № ___ разработана на основе ООП МБДОУ 

«Детского сада №10 «Снежинка».  

        Рабочая  программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.  

      Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса    

первой младшей группы № ___ муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад  №10 «Снежинка». 

      Программа основана на современных подходах к воспитанию детей раннего возраста. 

Предусматривает создание в группе условий, обеспечивающих детям психологический 

комфорт для адаптации детей и их всестороннего развития.  

      Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: культурно-

историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, культурологическом, 

андрагогическом, системном 

      Образовательный процесс в первой младшей группе   строится на основании уважения 

детской индивидуальности, учета готовности к освоению предъявляемых требований и 

исключение принуждения, с опорой на достижения предыдущего этапа развития. Таким 

образом программа реализуется с учётом принципа личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте 

от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Все вышеназванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени 

пересекаются, не совпадая полностью. 
Рабочая программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых 

установлено право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие личности, на 

раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная деятельность ДОО 

должна строиться на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым воспитателям и 

к укладу семьи как первичного места социализации ребёнка 

       В основу организации образовательного процесса определены  комплексно – 

тематический принцип, принцип  интеграции образовательных областей, принцип проблемного 

образования, принцип ситуативности а решение программных задач осуществляется с учетом 

возрастных психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей детей  в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Структура рабочей программы представлена тремя основными разделами: 

целевым, содержательным и организационным  
         Модель образовательного процесса  разработана с учётом основных факторов 

психического развития ребенка в раннем возрасте: ведущая предметная деятельность и 

ситуативно-деловое общение со взрослыми. В программе предусмотрена работа по 

формированию позитивного отношения ребенка к гигиеническим процедурам, соблюдение 

правил во время еды, развитие навыков самообслуживания.   

  Задачи воспитательно-образовательной работы в первой младшей группе: 

Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных 

отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному 

самочувствию и активности каждого ребенка. 

Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на 
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основе способов сенсорного обследования, сравнения, элементарного анализа. 

Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и 

общения. 

Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую 

цель, переживать радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 

         В группе создана и реализуется целостная система организации процесса привыкания 

детей к новым условиям дошкольного учреждения способствует адекватному, 

безболезненному приспособлению детей к новым условиям, сохранению и укреплению их 

психического здоровья. Совокупность используемых средств, приемов и методов, 

способствует эффективному повышению  адаптационных возможностей детей и содействует 

снятию стрессового состояния. Для успешной адаптации детей, педагоги проявляют 

искренний интерес к ребенку, стремятся удовлетворить его потребность в общении, заранее 

знакомят родителей с режимом дня малыша в ДОУ, а так же создают образовательную и 

развивающую среду. Педагоги тесно сотрудничают с педагогом-психологом и 

медработниками дошкольного образовательного учреждения. 

 Возрастные особенности детей раннего возраста (2 – 3 года). 

На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие ребёнка, 

хотя и медленнее по сравнению с предшествующим годом. 

В этот период у детей совершенствуется деятельность нервной системы, благодаря чему 

увеличивается длительность их активного бодрствования (6 - 6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка 

легче сформировать навыки правильного поведения, так как он уже может на короткое время 

сдержать свои действия, желания. Однако надо помнить, что и в 3 года ребёнок легко 

возбуждается и легко утомляется от однообразных действий. 

На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка. Самые большие 

изменения в его психике касаются дальнейшего формирования речи и тех сдвигов в 

умственном развитии, которые происходят под её влиянием. Словарь ребёнка в этом возрасте 

увеличивается в три-четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не только 

количественно, но и качественно. Почти исчезают облегчённые формы слов, а также 

неправильно произносимые слова; дети начинают употреблять все части речи. Сложившееся 

мышление ребёнка отражается в грамматическом строе его речи, он уже употребляет 

распространённые и сложные предложения. Он задаёт множество вопросов: почему? Где? 

Когда? Зачем? Эти вопросы отражают развивающуюся познавательную потребность. 

Употребление детьми различных частей речи и появление придаточных предложений, 

вопросов характеризует дальнейший этап развития мыслительной деятельности, говорит о 

том, что дети воспринимают предметы, явления окружающей действительности не 

изолированно, они пытаются установить между ними связи, улавливают свойства предметов и 

явлений, сравнивают, сопоставляют; развитие речи и мыслительного процесса идёт 

одновременно. 

Существенные изменения происходят и в понимании речи окружающих. Ребёнок понимает 

смысл слов, относящихся к тому, что повседневно его окружает, что лично его касается, что 

связано с его переживаниями. С ребёнком можно говорить уже не только о данном моменте, 

но и о прошлом, и в какой-то мере о будущем, например о том, куда он пойдёт; что будет 

делать на прогулке; что произошло вчера на прогулке; какими игрушками украшали ёлку; что 

собирали летом в лесу. Появляются более сложные обобщения, например словами «игрушки», 

«одежда»; ребёнок обобщает разнородные, но сходные по функции предметы. Обобщённые 

значения приобретают и слова, обозначающие качество предметов. 

Ребёнок может понять рассказ взрослого о таких явлениях и событиях, которые сам он 
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непосредственно не видел, но, чтобы малыш воспринял то, о чём ему говорят, смысл слов, 

употребляемых в рассказе, должен быть ему понятен. 

На третьем году существенно изменяется воспитательное значение речи. Хотя при 

обучении ведущее место ещё занимает показ, удельный вес речи как средства обучения и 

воспитания значительно возрастает. Словом можно прекратить то или иное действие ребёнка, 

предупредить отрицательное поведение, вызвать приятные воспоминания, научить новому 

действию, сформировать представление, понятие. Но несмотря на большие достижения в 

развитии речи, дети ещё не имеют достаточного опыта и не владеют грамматическим строем 

языка, поэтому их речь остаётся несколько своеобразной. 

Правильное произношение звуков на третьем году не закреплено, но автоматизировано. 

Многие звуки произносятся ещё смягчённо, одни и те 

же звуки в одном сочетании произносятся правильно, в другом – неправильно. Не все дети в 

этом возрасте выговаривают звуки р, л, шипящие, встречается замена и пропуск трудных 

звуков, их перестановка. Но недостатки собственной речи не мешают ребёнку замечать 

ошибки других детей и поправлять их. Это объясняется тем, что слуховое восприятие речевых 

звуков более совершенно, чем речедвигательные умения ребёнка. 

На протяжении третьего года у ребёнка формируются разнообразные представления и 

понятия об окружающем его мире. Он узнаёт свойства и назначение многих предметов 

повседневного обихода; не только различает, но и называет цвет, форму, размер предметов; 

ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях. 

У ребёнка формируются начальные представления о количестве (много, мало, больше, 

меньше, один). Представления и понятия детей пока ещё не совершенны, и поэтому нередки 

неправильные заключения. 

Происходит дальнейшее сенсорное развитие, претерпевает значительные изменения 

ориентировочно-познавательная деятельность. Одним из видов деятельности ребёнка можно 

назвать наблюдение, которому следует уделять особое внимание, так как оно является 

важным средством сенсорного развития. Если взрослый принимает активное участие в 

наблюдениях ребёнка, то, как правило, ребёнок задаёт много вопросов, к которым также 

нужно относиться очень внимательно. Детские вопросы свидетельствуют о том, что ребёнок 

пытается познать окружающий мир. 

Деятельность ребёнка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной. Она 

представлена следующими видами: предметная деятельность (занятия с пирамидками, 

матрёшками, мозаикой); сюжетные игры (игра с куклой); наблюдения; рассматривание 

картинок, книг; элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 

игрушек); игры со строительным материалом; начала изобразительной деятельности (лепка и 

рисование). Все эти виды деятельности имеют значение для интеллектуального развития 

малыша. Вне деятельности нормального развития ребёнка быть не может. 

Особое место среди различных видов деятельности занимают сюжетные игры, которые по 

своему характеру становятся более сложными по сравнению с игрой ребёнка второго года. 

Ребёнок, играя, отображает уже многие действия окружающих («ходит на работу», «готовит 

обед», «ухаживает за больным» и др.). При этом он отражает не только последовательность и 

взаимосвязь действий, но и начинает отражать человеческие отношения. Например, бережно, 

ласково обращается с куклой или сердится на неё, делает ей замечания, наказывает. 

Появляются элементы ролевой игры. 

Новым в развитии деятельности ребёнка третьего года жизни является то, что он, прежде 

чем начать то или иное действие, заранее определяет его цель: «Я буду строить дом»; «Я буду 

лечить куклу». Появление элементов планирования - важное качество в деятельности ребёнка. 

В этом возрасте ребёнок любит заниматься со строительным материалом. Он 

самостоятельно может делать уже довольно сложные постройки (например, гараж, дорогу к 

нему, забор) и играть с ними. 

Появляются новые виды деятельности: рисование, лепка. Ребёнок начинает понимать, что 

при помощи карандаша, пластилина можно что-то изобразить, и к концу третьего года рисует 

дорожки, дождик, шарики, лепит палочки, колечки, лепёшки, может слепить грибок, 
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пирамидку, которая состоит из палочки и нескольких колечек. 

В процессе деятельности и общения у ребёнка рано начинает складываться определённое 

отношение к окружающим его людям и явлениям, а в соответствии с этим и поведение. Все 

положительные формы поведения уже вполне доступны детям этого возраста, и их надо 

формировать. Довольно разнообразны на данном этапе и чувства детей. Они проявляют 

удовольствие, радость и огорчение, страх, смущение, чувство привязанности, обиды. 

Третий год жизни - период интенсивного развития у ребёнка самостоятельности. 

Самостоятельность проявляется во всех сферах жизни и деятельности ребёнка: 

совершенствуются навыки самообслуживания, игры, организованной учебной деятельности, 

простейшей трудовой деятельности. 

У ребёнка формируется умение по своей инициативе выразить положительное отношение 

к сверстнику: приласкать, помочь, вместе что-то сделать, наблюдать за чем-то интересным. 

Под влиянием возрастающей практической самостоятельности малыш начинает осознавать 

своё «я» и хочет быть похожим на взрослых, обладать такой же независимостью, 

самостоятельностью. При излишней опеке, несвоевременном усложнении воспитательных 

подходов может возникнуть кризис поведения, сопровождающийся проявлениями нега-

тивизма, упрямства, капризами. 

 

 Структура контингента воспитанников первой младшей группы №__ «_____________» 

 

Показатель 
Количество воспитанников 

Всего Девочки Мальчики 

     

По направлениям:    

Дети I группы  здоровья    

Дети II группы  здоровья    

Дети III группы  здоровья    

Дети IV группы  здоровья    

Часто болеющие дети    

Наиболее распространенные 

 группы заболеваний: 

   

 нарушение осанки     

 нарушение зрения     

 нарушения опорно-двигательного аппарата,    

 заболевания сердечно-сосудистой системы    

     

    

Социальный статус семьи: Количество   

Полная семья  

Неполная семья  

Многодетная семья   

Приёмная семья (опека)  

Коренные  малочисленные народы Севера  

Образовательный уровень родителей  

 мать отец 

высшее   

среднее – специальное   

среднее   

Возраст родителей   

От 20 до 25   

От 26 до 30   

От 31 до 35   
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От 36 до 40   

Старше 40   

 

Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования  детьми раннего возраста 

устанавливаются в виде целевых ориентиров «на выходе» из раннего возраста, которые   

конкретизированы с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы 
с учётом возрастных возможностей детей (3 года). 

Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении. 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого  

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Оценка индивидуального развития (психолого-педагогическая диагностика. 

Приложение) 

Система психолого-педагогического мониторинга позволяет отследить динамику 

формирования интегративных качеств детей третьего года жизни, являющихся результатом 

освоения детьми  образовательной программы.  

В основу мониторинга положен метод заполнения карт развития, основанный на 

наблюдении за ребенком и проведении диагностических проб.    

Общеразвивающие задачи, на решение которых направлена реализация всех 

образовательных областей: 

- развитие психических процессов – внимания, восприятия, памяти, мышления, воображения;  

- освоение позиции субъекта в детских видах деятельности;  

- развитие мотивационно-потребностной сферы;  

- формирование и развитие самопознания;  

- развитие эмоционально-волевой регуляции, в том числе саморегуляции и самоконтроля; - 

развитие творческих способностей. 

Представленные методики  предназначены для организации мониторинга,   соответствуют 

обозначенным выше общеразвивающим задачам.   

Мониторинговые процедуры проводятся  в конце учебного года педагогом и педагогом-

психологом ДОУ. 

Каждая методика предполагает определенный способ фиксации и оценки тех 

психологических проявлений у детей, которые являются индикаторами для определения, 

насколько успешно решается конкретная общеразвивающая задача.  

Оценка полученных диагностических данных производится следующим способом: 
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Составляются индивидуальные диагностические карты или диагностические карты на 

группу воспитанников, в которых отражаются  конкретные психологические факты, а также 

их балльная оценка в отношении конкретного ребенка и группы детей по определенному 

параметру. Разработанные шкалы балльной оценки позволяют перевести качественные 

показатели в количественные. 

Таким образом можно получить представление об индивидуальной динамике становления 

определенного психологического феномена у конкретного воспитанника. 

 

Вариативная часть программы  

Формирование здорового образа жизни через детский сад 

 

В изменившихся современных условиях особое внимание следует уделить 

взаимодействию дошкольного образовательного учреждения с семьей. Современная семья в 

большой мере, чем прежде, нуждается в помощи (медицинской, педагогической, социальной). 

Соучастие педагога в освоении родителем адекватного опыта семейного воспитания – это 

гибкая, психологически проработанная педагогом поддержка родителей в их личностном 

осознании своих родительских прав. Следовательно, в работе дошкольных образовательных 

учреждений с родителями должны быть изменены мотивы, цели и методы сотрудничества, 

исходя из их потребностей и трудностей. 

Проблемами укрепления и сохранения здоровья детей дошкольного возраста, их 

физического воспитания занимаются отечественные ученые и педагоги – практики: Т.И. 

Осокина, М.Д. Маханева, Л.Г. Голубева, В.А. Доскин, Ю.А. Змановский. Наш детский сад 

работает по программе нового поколения «Из детства в отрочество», разработанной 

творческой группой под руководством профессора Т.Н. Дороновой. Одно из направлений 

программы – сохранение и укрепление здоровья детей, и авторы подчеркивают: «Мы 

фактически формируем образ жизни детей не только в дошкольные годы, но и закладываем 

основу здоровой организации жизни ребенка на будущее». 

Считаем, что главный упор необходимо сосредоточить на формировании у детей 

понимания ценности здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ).  

Здоровый образ жизни является частью общечеловеческой культуры, что предполагает 

знание своего организма, своих возможностей, формирование полезных привычек, то есть 

умение и желание правильно заботиться о своем здоровье. Поэтому чрезвычайно важно с 

самого раннего возраста приобщать детей к ценностям ЗОЖ и формировать потребность в 

нем. Обеспечить равноправное взаимодействие с родителями нам помогают следующие 

принципы: 

 не поучать, а приглашать к сотрудничеству; 

 находится в партнерской позиции с родителями; 

 показать родителями свое положительное отношение к их ребенку; 

 вести конструктивный диалог с родителями. 

 

Здорового ребенка легче воспитывать. Это общеизвестно. У него быстрее 

устанавливаются все необходимые умения и навыки. Он лучше приспосабливается к смене 

условий и воспринимает все предъявляемые ему требования. Здоровье – важнейшая 

предпосылка правильного формирования характера, развития инициативы, сильной воли, 

дарований и природных способностей. Поэтому основным направлением физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, посещающими наш детский сад мы считаем именно 

совместную работу с семьей в решении вопросов укрепления здоровья. 

II. Содержательный раздел. 

 

Описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

  На третьем году жизни происходит интенсивное развитие ребёнка, совершенствуется 

деятельность нервной системы, благодаря чему увеличивается длительность его активного 
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бодрствования (6 -.6,5 ч). В этом возрасте у ребёнка легче сформировать навыки правильного 

поведения, так как он уже может на короткое время сдержать свои действия, желания. Однако 

и в 3 года ребёнок легко возбуждается и быстро утомляется от однообразных действий. 

Главными линиями развития и воспитания детей на третьем году жизни являются: 

двигательная активность, речь, самостоятельность, эмоции, развитие сюжетно-ролевой игры. 

Игры с детьми третьего года жизни предусматривают широкое использование наглядного 

материала и двигательной активности. 

Содержание игровых действий, игр и других видов деятельности определяется 

программным материалом, включающим те представления, которые ребёнок не может 

освоить самостоятельно. Они начинают носить проблемный характер, что обеспечивает 

интерес ребёнка к познанию и преобразованию окружающего мира. 

2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о 

своём внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях; 

• об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

• о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о 

способах поблагодарить за оказанную помощь; 

• о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё посуды и т. д.); 

• об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; 

• инициирования возникновения игры; 

• воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой 

последовательности; 

• выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием 

соответствующих игрушек и предметов; 

• переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

• самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший 

сюжет; взятия на себя простейшей роли; 

• отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх; 

• активного участия в подвижных играх; 

• игры рядом и вместе друг с другом; 

• проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, 

отзываться на просьбу другого ребёнка, помогать ему); 

• установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и 

сверстниками на основе усвоения простейших социальных правил и требований; 

выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не топтать 

зелёные насаждения, не разбрасывать мусор; аккуратно пользоваться туалетом, 

умывальником; после еды говорить «спасибо»; не кричать, не мешать другим детям во время 

игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); 

• высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга; 

• понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

• проявлений желания поддерживать порядок в группе; 

• бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, 

личным вещам, растениям, животным; 

• самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности); 

• выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, 

поднести стул и т. п.). 

Познавательное развитие 

Обеспечение развития первичных представлений: 



10 
  

• об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, 

обоняния; 

• о предметах контрастных и одинаковых групп; 

• о количестве предметов: много и один. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета; 

• выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое 

название; 

• определения предметов по величине (большие и маленькие); различения их по форме 

(шар, куб и т. д.); 

• называния свойств  предметов; 

• экспериментирования с песком, водой; 

• ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; 

• различения частей суток, использования в речи соответствующих слов; 

• различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей 

семьи и персонала группы. 

Речевое развитие 

Создание условий для приобретения опыта: 

• участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со 

взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и обращаться с вопросами); 

• рассказывания (в 2-3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по 

восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.; 

• эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника 

(смеётся, плачет), адекватного реагирования действием и словом; 

• проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем 

и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, прощаться); 

ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно 

громко); правильного произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке 

речи; 

• слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, 

различения громкости и скорости их произношения; 

• понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых 

обобщающих слов; 

• ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих 

предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними в повседневной жизни, затем признаки 

предметов, позже - животных и их детёнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых 

действий; 

• употребления формы множественного числа существительных, согласования 

прилагательных с существительными и глаголами в форме прошедшего времени, 

ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, существительное + 

глагол) на окончание слов; 

• активного употребления предлогов; 

• интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.); 

• использования сложных предложений, в том числе сложноподчинённых, составления из 

нескольких предложений повествования; 

• участия в диалоге; 

• слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников 

(внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их содержанию); 

повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; 

• элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской 

литературы; 

• отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

• рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их 
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содержанию. 

Художественно-эстетическое развитие 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения 

(восприятия) художественной литературы и фольклора (сидеть правильно, рисовать только на 

бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной 

доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, убирать 

материал после работы и т. п.); 

• о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять 

куски, делать углубления, лепить из неё); 

• о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных 

деталей, их конструктивных свойствах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления; 

с помощью ритма мазков, линий можно передать, как дождь капает, листья падают, снег идёт, 

звери ходят по лесу и др.; 

• узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) 

изображено, что и кто делает (Маша пьёт чай); нахождения знакомых предметов, персонажей, 

ориентировки в пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит на земле, рядом растёт 

ёлочка» и т. д.); 

• рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя 

пальцами, не сжимать слишком сильно, легко водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые 

округлые линии, следить взглядом за движениями руки с карандашом и кистью; регулировать 

размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать 

силу нажима на кисть и карандаш (не нажимать слишком сильно на карандаш, не допускать 

разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима); обмакивать ворс кисти в краску, снимать 

лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать её о тряпочку); 

проведения на листе бумаги прямых вертикальных, горизонтальных и волнообразных линий; 

изображения простейших предметов округлой формы; видения выразительности линий, 

сочетания мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.); 

• проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи образов 

контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни в окнах домов», «Фонарики на ёлке»); 

• участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный 

взрослым); 

• экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными инструментами; 

• правильного пользования глиной (аккуратно, на доске; отрывать от большего куска 

глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем между ладонями, скатывать в шар, 

соединять части, наложив одну на другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, 

делать углубления пальцем на поверхности формы при лепке чашки, мисочки; находить 

сходство с предметами; соединять комочки при лепке (башенка); 

• лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, 

колёсики - и более сложные - пирамидки, грибы; 

• выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, составления простых 

композиций, готовых форм контрастных цветов («Праздничный салют»); использования 

полотна фланелеграфа с целью его превращения то в полянку, то в небо и т. п.; 

• сооружения элементарных построек и обыгрывания их; 

• освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в 

смятых комочках и разорванных бумажках какой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. 

п.); 

• составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно 

сделать травку путём разрывания зелёной бумаги и разместить там одуванчики (комочки), 

птичек и т. п.); 

• проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного 



12 
  

искусства (книжные иллюстрации, картины), в которых переданы чувства, понятные детям 

данного возраста; 

• слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, 

марш, вальс, спокойные и весёлые песни и пьесы); дослушав песню, музыкальную пьесу до 

конца, запоминать и узнавать их; понимать, о чём поётся в песне; слушать мелодии, 

исполняемые на разных музыкальных инструментах); 

• различения высокого и низкого звучания колокольчиков, регистров фортепиано, разных 

ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и баяна; 

• подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно 

со взрослым (петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не 

выкрикивать отдельные слова; вовремя начинать и заканчивать пение; петь, не опережая и не 

вторя, выдерживать паузы; слушать вступление и заключение); запоминания слов песни 

(несмотря на недостаточно хорошее их произношение); 

• выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко 

выраженным характером музыки (марш - пляска); реагировать сменой движения на 

двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания (громко - тихо), на его начало и 

окончание; ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, 

выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать в ладоши и одновременно топать 

ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, использовать отдельные элементы 

движений для инсценирования песен («Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.); запоминать 

несложную последовательность движений; двигаться с предметами - бубном, погремушкой, 

передавая равномерный ритм, разные образно-игровые движения). 

Физическое развитие 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных 

действиях, сопровождающих их, о назначении предметов, правилах их безопасного 

использования. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, 

пользования носовым платком, туалетом; 

• самостоятельного, без участия взрослого, приёма пищи; 

• одевания и раздевания при незначительном участии взрослого; 

• ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого; 

• выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью 

активной речи; 

• понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья; 

• положительного реагирования и отношения к самостоятельным действиям и их 

результатам (мытьё рук перед едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.); 

• освоения основных движений (при ходьбе и беге -координация движений рук и ног, при 

бросании - сила замаха, ориентировка в пространстве, при лазанье - координация рук и ног и 

т. п.); 

• правильного выполнения движений; проявления радости от двигательной деятельности; 

• удержания равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, 

быстроты движений; 

• реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»); 

• согласования своих движения с движениями других детей; 

• активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной 

двигательной деятельности детей. 

2.6. Вариативные формы реализации рабочей программы первой младшей группы   
 

 Формы носят интегративный характер, что позволяет решать задачи двух и более 

образовательных областей. 
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Формы реализации рабочей  программы 

Игра 

  

основная форма реализации рабочей программы, используется при 

организации двигательной, познавательно- исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

Чтение основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности  

 Продуктивная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труда) 

Мастерская   позволяет  развивать двигательную (мелкую 

моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Психолого-педагогические условия организации:  

- стиль поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); 

- рабочее пространство (место воспитателя за общим столом 

рядом и вместе с детьми); 

- отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определённой части работы или такой же работы, как у детей) 

Педагогические ситуации ситуации морального выбора,  

ситуации общения и взаимодействия,  

проблемные ситуации,  

игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей,  

ситуационные задачи  

Коллекционирование 

(индивидуальное, 

коллективное) 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка 

Экспериментирование 
(практическое, умственные, 

социальное) 

исследовательская 

деятельность 

практическое экспериментирование - формы познавательной 

активности дошкольника, которые  позволяют ребёнку открывать 

свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности 

умственные экспериментирование  осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. 

социальное экспериментирование - объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим 

социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, 

с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность  

- познавательно-

исследовательская, 

-игровая 

- творческая. 

создание воспитателем условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым 

путём, анализировать его и преобразовывать.    

Беседы, загадки, 

рассказывание, разговор 

  «Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы» 

Совместная музыкально-

художественная 

деятельность 

слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на музыкальных инструментах 

  

2.7. Методы реализации рабочей программы 
 

Название метода     

характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребёнка 
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Информационно-

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации 

 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка 

с объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком инфор-

мации или способа 

деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов 

на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель 

Проблемный метод 
(метод проблемного 

изложения) - педагог ставит 

проблему и показывает путь 

её решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт применение 

знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и 

др. 

Эвристический метод 
(частично-поисковый) - 

проблемная задача делится на 

части -проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

деятельностью детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 

Исследовательский метод 
направлен на развитие 

творческой деятельности, на 

освоение способов решения 

проблем 

Составление и предъявление 

проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментиро-

вания и опытов 

Восприятие проблемы, 

составление плана её решения 

(совместно с воспитателем), 

поиск способов, контроль и 

самоконтроль 

Примеры применения: творческие задания, опыты, экспериментирование  

2.8. Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в  группе  создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации рабочей 
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программы — совокупность материальных и идеальных объектов: 

• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

• естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего де-ятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

 

2.9. Система работы с родителями воспитанников   
       Система работы с родителями воспитанников первой младшей группы   строится на 

принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей. 

      Главная цель педагогов группы – профессионально помочь семье в воспитании детей 

раннего возраста, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

- воспитание уважения к детству и родительству; 

- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

- оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

- использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 

     Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 

культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений. 

  Формы взаимодействия с семьями воспитанников первой младшей  группы     

   Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 
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Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни   

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. (Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений) 

Использование интерактивных методов: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по  развитию детей. 

Индивидуальная консультативная, просветительская помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей   

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 

и интересах:   

Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

группы, 

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

проекты и т.п.)  

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах познавательного и 

речевого  развития дошкольников. 

Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка). Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат. 

Совместные мероприятия (досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера) на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

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

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью 

развития речевых способностей и воображения, альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Я 

живу в городе Урай», «Как мы отдыхаем», «Мои любимые игрушки» и др. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

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

для познавательно-творческой работы. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 
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Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий 

в группе и на участке. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с 

целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям развития и воспитания ребёнка. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. - 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. Практикумы для родителей. 

2.10. Содержание работы с детьми раннего возраста по реализации вариативной части 

рабочей  программы первой младшей группы   

Формирование здорового образа жизни через детский сад 

 

       Тема: Представления о режиме дня 
Процедура: в качестве образцов используются кукла, игрушки-животные. 

Воспитатель знакомит    детей с игрушкой: называет ее, желательно именем собственным 

(кукла Катя, собачка Шарик и т. п.). Для создания положительного эмоционального настроения 

можно прочесть короткое, в несколько строк, стихотворение или потешку и только после этого 

перейти к дидактической части. 

Воспитатель показывает и обьясняет детям, что за чем делает персонаж, что правильная 

последовательность событий и действий называется режим дня. Люди которые его соблюдают не 

болеют, всегда бодрые и веселые.  Речевые реакции детей необходимо сопровождать 

положительной оценкой. Это будет способствовать созданию определенного эмоционального 

настроения. 

  Тема: Представления о физической  культуре 
Процедура: в спортивном зале.   Дети, делая то или иное упражнение слышат объяснение 

педагога  о его пользе.    Можно дополнить эти сообщения показом спортивных снарядов и 

атрибутов.   

Доброжелательная оценка создает у ребенка положительные эмоциональные переживания и 

способствует тем самым процессу становления образа «я» и образа сверстника. 

      Тема: Представления о культурно-гигиенических навыках 
В качестве модели используется «персонифицированная» игрушка, изображающая самого 

ребенка - участника ситуации. 

Процедура: перед началом занятий создается положительный эмоциональный фон. В 

процессе общения следует добиваться вербальных ответов ребенка, делая акценты на 

правильную схему мытья рук, умения пользоваться ложкой, использование салфеток и т.д.. 

Рассматривая фигурку, воспитатель вместе с ребенком соотносит части тела модели с 

реальным объектом. Импровизация взрослого в несложном обыгрывании игрушки 

стимулирует усвоение физического образа модели и самого ребенка. В дальнейшем в 

ситуацию может быть включена «персонифицированная» игрушка, представляющая 

участника ситуации и кого-то из детей группы. 

Тема: Представления о значимости своей деятельности 
Процедура: в процессе занятия воспитатель демонстрирует детям (проводится 

одновременно с двумя-тремя детьми) различные варианты игры со строительным материалом, 

песком и т. д., каждый раз привлекая внимание ребят к результатам своей деятельности. В такие 

моменты взрослому необходимо акцентировать внимание детей на себе, подчеркивая при этом 

роль в получении того или иного результата. Например, воспитатель показывает детям какую-

либо постройку и говорит: «Это я домик построила», «Смотрите, как я сделала». В некоторых 

случаях рекомендуется называть себя в третьем лице, при этом взрослый указывать на себя 

жестами, чтобы помочь детям лучше понять смысл высказываний. 

В ситуации, когда ребенок повторяет действия воспитателя (например, строит башню), 
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необходимо зафиксировать внимание малыша на том моменте, что эту постройку сделал именно 

он. Можно привлекать внимание других детей к результату деятельности их сверстника, 

указывая, что это именно он получил такой результат. 

Подобное личностно-деловое общение стимулирует творческую активность детей, а также 

развивает у них чувство гордости за достигнутое, формируется аффективный аспект образов «я», 

«он», расширяются представления о себе и других детях. 

Тема: Представления о культурно-гигиенических навыках 
Процедура: педагогическая ситуация  начинается со знакомства с фигуркой, имитирующей 

ребенка - участника ситуации. Далее взрослый разыгрывает на глазах у малыша какие-либо 

ситуации, в которых главным действующим лицом выступает «персонифицированная» 

игрушка. При этом комментируются «действия» модели, дается оценка поступкам, которые 

она «выполняет». В ходе занятий воспитатель задает детям вопросы, которые помогут им 

глубже осознать значение к.г.н. «персонифицированной игрушки», побуждают ребенка 

выполнять их. 

Тема: Представления о здоровом образе жизни  
Участвуют: «персонифицированная» игрушка, изображающая ребенка - участника 

ситуации, и родители, дети. 

Процедура: на глазах детей разыгрывается ситуация, пропогандирующая здоровый образ 

жизни. Комментируя ее, воспитатель интонационно акцентирует внимание на словах здоровье, 

спорт, режим,  а в общении с ребенком вопросы задает таким образом, чтобы побудить его на 

высказывание своих мыслей. 

Такие упражнения расширяют словарный запас детей, помогают овладеть понятиями, 

необходимыми им для развития кгн. 

  

III. Организационный раздел 

3.1. Организация режима  пребывания  детей первой младшей группы   

       Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. N 26. 

Годовой календарный учебный график 
 

Содержание  Продолжительность  Количество дней  

Режим работы ДОУ 7
00 

– 19 
00

  12 часов 

Недельный режим  Понедельник - пятница  5 дней  

Период учебного года  01.09.2015 г. – 27.05.2016 г.   

Адаптационный период   01.09.2015 г.–  25.09.2015 г.  19  дней  

Диагностический период  4.05.2016 – 20.05.2016г. 13 дней  

Зимние каникулы  1.01.2016 г. – 10.01.2016 г 10 дней  

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2015 г. – 31.08.2015 г.  92 дня 

Количество учебных недель 

за период обучения   
37 

Режим дня для детей первой младшей группы   

      Режим учитывает возрастные психофизиологические возможности детей  третьего года 

жизни, их интересы и потребности.   

       Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 

определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования 

и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   
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- время приёма пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  
Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей 

на прогулке.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

-15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.   

Организация прогулки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в первой младшей группе составляет 3ч.30 

мин.    

      Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с 

для детей до 4 лет 

Прогулка состоит из следующих частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

-труд на участке, 

-самостоятельную деятельность детей, 

- индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируется индивидуально, в соответствии   состоянием здоровья и погодными условиями. 

Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. 
Дневному сну отводится 3 часа.  

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3 - 

5 градусов 18 

4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3 часов. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей такая 

образовательная деятельность сочетаются с образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке. 

     Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки     составляет 1ч. 

30мин., продолжительностью 10 минут. 

     Непосредственно образовательная деятельность планируются как в первую, так и во 

вторую половину дня по подгруппам. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Холодный период года 
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Режимные процессы время в режиме дня продолжительность 

Прием детей 7.00-8.00 1 час 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8 мин 

Совместная    деятельность 8.08-8.15 7 мин 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.35 20 мин 

  Совместная деятельность 8.35-9.00 25 мин 

Н
О

Д

 

Количество  в неделю 9 (90мин) 

Длительность  10 мин 

Общая 

 продолжительность  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

20 мин 

Самостоятельная деятельность детей  9.10-9.20. 

9.30-9.50 

20 мин 

2 завтрак 9.50 -10.00 10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 1ч 20мин. 

Возвращение с прогулки 11.20 -11.30 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 30 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.00 -15.00 3 ч   

Пробуждение, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 15 мин 

Подготовка к полднику  

полдник 

15.15-15.30 15 мин 

Совместная деятельность  

НОД 

15.30-16.00 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30. 30 мин: 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -16.50 20 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.50-19.00 2 ч 10 мин 

О
б
щ

ее
 

в
р

ем
я

 

НОД 20мин в день 

Прогулка 3ч.30 мин 

 Сон 3 ч   

 

Тёплый период года 

 

Режимные процессы время в режиме дня  продолжительность 

Прием детей 7.00-8.00 1 час 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8 мин 

Совместная    деятельность 8.08-8.15 7 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.35 20 мин 

    Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 Совместная деятельность  

(игры-забавы, чтение худ. 

литературы, 

экспериментирование)  

  Самостоятельная 

(конструктивная, 

8.35-9.50 75 мин 
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продуктивная, игровая, 

познавательная) 

деятельность детей 

2 завтрак 9.50 -10.00 10 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.20 1ч 20мин. 

Возвращение с прогулки 11.20 -11.30 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 30 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.00 -15.00 3 ч   

Пробуждение, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15 мин 

Подготовка к полднику  

полдник 

15.15-15.30 15 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

Совместная деятельность  

(игры-забавы, чтение худ. 

литературы, 

экспериментирование)  

  Самостоятельная 

(конструктивная, 

продуктивная, игровая, 

познавательная) 

деятельность детей 

15.30-16.30 60 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -16.50 20 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.50-19.00 2 ч 10 мин 

О
б
щ

ее
 

в
р

ем
я

 Прогулка 3ч.30 мин – 5ч 45 мин. 

Сон 3 ч 

 

 Учебный план непосредственной образовательной деятельности детей 
 

I младшая группа  

(2 - 3 года) 

Инвариантная  

(обязательная) часть 
  

 

Продолжительн

ость 

непрерывной 

НОД 

 

Продолжительн

ость  в неделю 

НОД 

Количество  

НОД в неделю 

Количеств

о  

НОД в год 

Образовательная область  -  познавательное развитие 

Образовательная область  -  речевое  развитие 

Познавательно – речевое  развитие 10 мин. 20 мин. 2 74 

Сенсорное развитие 10 мин. 10 мин. 1 37 

Конструирование 10 мин. 0,5 мин. 0,5 19 
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Социально – личностное направление развития 

Образовательная область   художественно-эстетическое развитие 

Музыка 10 мин. 20 мин. 2 74 

Рисование  
10 мин. 

5 мин. 0,5 19 

Лепка  10 мин. 5 мин. 0,5 19 

Аппликация  10 мин. 5 мин. 0,5 19 

Образовательная область  - физическое  развитие 

Физическая культура 
10 мин. 20 мин. 2 74 

ВСЕГО:   
90 мин 9 335 

 

  

 Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

       Образовательный процесс в первой младшей группе реализуется  преимущественно в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить 

образовательную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к 

детям, индивидуальную работу. Что отражено в примерной модели освоения содержания 

образования детьми раннего возраста в разнообразных формах совместной и самостоятельной 

деятельности и в форме ежедневного комплексно-тематического планирования   

     Специфика раннего возраста не предполагает жестко регламентированного, учебного плана 

по реализации вариативной части рабочей программы так как обучение и воспитание 

происходит во время всего пребывания ребенка в детском саду в процессе различных видов 

детской деятельности, среди которых важнейшими выступают разные виды игр, 

изобразительная, театрализованная и др. Содержание вариативной части программы 

органично вплетается (интегрируется) в содержание обязательной части   рабочей программы 

и реализуется в режимных моментах. Для большей эффективности,   максимально 

используются разнообразные формы работы: специально организованные педагогические 

ситуации, игры и развлечения, отдельные режимные моменты, связанные,   с организацией 

питания (культура поведения за столом), проведение гигиенических процедур и т. д. 

. Организация периода адаптации детей третьего года жизни к условиям ДОУ. 

      Работа с детьми 

       Работа с детьми раннего возраста в адаптационный период направлена на снятие 

эмоционального напряжения, развитие познавательной активности, преодоление стрессовых 

состояний, формирование навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками, снижение 

импульсивности, тревоги, агрессивности. 

   Диагностическая работа включает в себя экспертизу, т.е.целенаправленное наблюдение за 

детьми в группе, на игровой площадке во время еды и сна, и мониторинг  состояние каждого 

ребенка. данные заносятся в индивидуальный лист  адаптации (Приложение)  В листе  

адаптации отмечается ряд параметров, оцениваемых каждый день: общий эмоциональный 

фон, познавательная и игровая деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 

сон, аппетит, состояние здоровья, реакция на изменение привычной ситуации. Диагностика 

уровня адаптированности  детей к дошкольному учреждению проводится по завершению 

периода адаптации на основе модифицированного варианта диагностики Н.В. Соколовской 

(Приложение) заполняется педагогом-психологом и воспитателями.  

   Развивающее-профилактическая работа   заключается в проведении групповых и 

индивидуальных игровых форм работы с детьми (Приложение) с детьми.  Ежедневно 

проводятся игры на снятие эмоционального напряжения, тревожности через тактильные 
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ощущения рисования, подвижных игр, игр на развитие саморегуляции. Индивидуальные 

игровые сеансы проводятся с детьми группы риска, которые требуют дополнительного 

внимания со стороны взрослых.   

Работа с родителями 

Диагностическая работа  заключается в проведении анкетирования родителей по вопросу 

готовности их ребенка к посещению ДОУ, а также в выявлении его индивидуальных 

характеристик (Приложение). Цель такой работы – создание благоприятных для ребенка 

условий в детском саду с учетом его психологических особенностей. 

Просветительская работа  заключается в выступлениях на родительских собраниях, 

практикумах  по следующим темам:  

 «Что такое адаптация?» 

 «Психологические и возрастные особенности детей 2-3 лет» 

 «Готовность родителей к посещению ребенком детского сада» 

 «Игры и игрушки для малышей» 

Профилактическое направление   представлено в виде   информации в родительских уголках, 

на стендах, в папках.  

Памятки для родителей:  

 «Как вести себя родителям, когда ребенок идет в детский сад» 

 «Типичные ошибки родителей в период адаптации» 

 «Адаптация ребенка к детскому саду» 

 «Помощь нужна еще и маме» 

 «Традиции детского сада» 

Консультативный блок представляет собой цикл    бесед, консультаций, работу по подготовке 

рекомендаций для родителей о том, как правильно вести себя в период адаптации ребенка к 

ДОУ и помочь ему успешно адаптироваться. Параллельно осуществляется и индивидуальное 

консультирование по конкретным запросам родителей. 

 

Система организации процесса адаптации 

 

Этап Цель Участники Виды 

деятельности 

Методы Срок 

реализации 

П
р

ед
а
д
а
п

т
а
-

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Прогноз возможной 

степени адаптации  

ребенка к ДОУ, 

повышение 

психолого-

педагогической 

культуры родителей 

дети 

родители 

педагог-

психолог 

воспитатель 

ст. 

воспитатель 

диагностическая 

профилактическая 

консультативная 

просветительская 

анкетирование 

беседа 

наблюдение 

игры  

июнь-

сентябрь 

А
д

а
п

т
а

ц
и

о
н

н
ы

й
 

Отслеживание 

эффективности 

адаптации 

поступившего 

ребенка к детскому 

саду  профилактика 

психоэмоцио-

нального 

напряжения 

дети 

воспитатель 

педагог-

психолог 

родители 

развивающая 

профилактическая 

консультативно-

просветительская 

наблюдение 

игры  

беседа 

сентябрь   

П
о
ст

а
д

а
п

т

а
-ц

и
о
н

н
ы

й
 определение уровня 

адаптированности  

к условиям ДОУ 

  

 педагог-

психолог 

воспитатель 

родители 

диагностическая 

консультативная 

анкетирование 

сравнительный 

анализ 

 

октябрь 
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Алгоритм  постепенного вхождения ребёнка в детский сад   

Первый период: «Мы играем только вместе». 

На данном этапе мама и ребенок представляют собой единое целое. Мама является 

проводником и защитником ребенка. Она побуждает его включаться в новые виды 

деятельности, и сама активно играет с ним во все игры. Такая стратегия поведения 

сохраняется до тех пор, пока ребенок не перестанет бояться и не начнет отходить от мамы. 

Второй период: «Я играю сам, но ты будь рядом». 

Постепенно малыш начинает осознавать, что новая обстановка не несет опасности. Игры и 

игрушки вызывают у него интерес. Любознательность и активность побуждают его 

отрываться от мамы на безопасное расстояние. Мама все еще является опорой и защитой. 

Ребенок уже может находиться в группе, подходить к детям, играть рядом с ними. В случае 

необходимости мама приходит ему на помощь, организует совместные игры. 

Третий период: «Иди, я немножко поиграю один». 

Рано или поздно настает момент, когда малыш сам начинает проявлять стремление к 

самостоятельной игре. Когда наступает такой момент, мама может ненадолго отлучиться. 

Главным моментом в этой ситуации является то, что мама предупреждает ребенка о том, что 

она ненадолго уйдет и скоро вернется. Важно обратить внимание ребенка на момент 

возвращения мамы. 

Четвертый период: «Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя». 

И, наконец, наступает день, когда малыш соглашается остаться в группе один и спокойно 

отпускает маму. Воспитательница должна поддерживать в нем уверенность, что мама 

обязательно за ним придет после того, как он поспит и покушает. 

 

3.2.  Обеспечение программы. 

Методическое обеспечение. 

1. Голубева Л.Г. Прилепина И.А. «Закаливание дошкольника». методическое пособие  

2.Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, Л.Н.Комиссарова, 

Г.В.Кузнецова, Н.В.Полтавцева, Л.Е.Тимощук, Е.Г.Хайлова «Воспитание и развитие детей от 

2 до 3 лет» /методическое пособие для родителей и педагогов дошкольных образовательных 

учреждений/ Москва «Просвещение» 2007г. 

3. Т.Доронова, С. Доронов «Ранний возраст. Планирование работы с детьми»/ перспективное и 

календарное планирование работы детьми от года до трех лет с использованием игрушек/ 

Москва Издательство дом «Воспитание дошкольника» 2006г. 

4. Доскин В.А., Голубева Л.Г. «Как сохранить и укрепить здоровье ребенка» методическое 

пособие 

5. О.Г. Заводчикова «Адаптация ребенка в детском саду» -М.П. 2007 г. 

6. В.А. Доскин, Л.А. Голубева  «Растем здоровыми» пособие для воспитателей,  родителей и 

инструкторов физкультуры 

7.  Занятия с детьми 2-3 лет:  первые шаги в математику, развитие движений. Г.И.Винникова -

М.: ТЦ Сфера,2009.-128с.- Библиотека журнала  «Воспитатель ДОУ» 

8. Куцакова Л.В «Конструирование и художественный труд в детском саду». Москва ТЦ 

Сфера, 2009.  

9.  Кудрявцева Е.А., Попова  Г. П «Конструирование из строительных материалов»  

методические рекомендации для воспитателей  и  родителей по использованию  наглядно-

дидактического  комплекта в организации  интеграционного конструирования с детьми 

раннего возраста (2-3) – Волгоград: Учитель, 2014. 

10. Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. «Малыш в мире природы» Москва «Просвещение» 2006г. 

11.  И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические  рекомендации.  Ранний возраст»  – М.: «КАРАПУЗ», 2009. 

12. Н.П. Кочетова. Кроха. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста.   

13. Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, Г.В.Кузнецова «Вместе с семьёй» Москва 

«Просвещение» 2006г. 
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14. .Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие/ Авт.- сост. 

Белкина Л.В.-Воронеж «Учитель»,2006.-236с.  

15. Адаптация ребенка в детского сада: управление процессом, диагностика, 

рекомендации/авт.- сост. Н.В. Соколовская.- Волгоград: Учитель, 2008.-188с.  

16.Развитие ребенка от 2 до 3 лет: практ. Пособие/А.С.Галанов.- М.: Айрис- пресс, 2007.- 96с.: 

ил.- (Дошкольное воспитание и развитие).  

17. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие,  окружающий мир. Г.И. Винникова-М.:ТЦ 

Сфера,2009.-128с.-( Библиотека журнала  «Воспитатель ДОУ»)(12)  

7. Занятия с детьми 2-3 лет:  Развитие речи, художественная литература, изобразительная 

деятельность. Г.И. Винникова-М.:ТЦ Сфера,2009.-128с.-(Библиотека журнала  «Воспитатель 

ДОУ» 

18. Венгер Л.А.,  Пилюгина Э.Г.,  Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребёнка» 

Москва «Просвещение» 1988г. 

19. Краснощёкова  Н.В.  «Сюжетно ролевые игры для детей дошкольного возраста» , Ростов-

на-Дону Феникс,2008. 

Организация предметно-развивающей среды. 

Образовательная среда в  группе  раннего предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания дошкольного детства ребенком третьего 

года жизни. 

Предметно-развивающая среда первой младшей группы - пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка 2-3 лет в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом, обеспечивающее становление его субъектной позиции, развитие 

творческих проявлений.   

  Принципы организации среды в группе раннего возраста 

Оборудование помещений первой младшей группы является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель  соответствует 

росту и возрасту детей. Пространство группы  организовано для совместной деятельности 

взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей в виде хорошо разграниченных 

центров активности, оснащенных достаточным количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  

доступны детям. Организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

            Оснащение центров активности меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда в первой младшей группе  - 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.   

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку  проявить 

активность в обустройстве места игры. 

Развивающая предметно-пространственная среда в средней группе  -  культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции,  предметы   быта и пр.).  

           Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

• Спокойная зона: «Центр познания»,  «Центр книги» (уголок уединения);  

• Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр эксперементирования», «Центр 

социально-эмоционального развития», «Центр творчества». 

• Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», «Центр 

театра», «Центр игры». 
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«Наш день»    ___    _______    20___ 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации разных видов  детской деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Утро 

 

НОД №1 

Тема:_______________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

НОД №2 

Тема:_______________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Пальчиковая гимнастика: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________ 

 

Артикуляционная гимнастика: 

 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Хороводная игра: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Прогулка: 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Вечер 

НОД   

Тема:_______________________________________________________________ 

Цель:_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Виды деятельности: 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

ФИО педагогов: 
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Интеграции национально-регионального компонента  

в образовательную деятельность с детьми дошкольного возраста" 
   

В Законе “Об образовании” (ст.7) закреплены два компонента стандарта – федеральный и национально-региональный. Федеральный компонент 

стандарта обеспечивает единство образовательного пространства в стране, включает образовательные области и является обязательной частью 

содержания общего среднего образования. Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения содержания, 

связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет организовать непосредственно 

образовательную деятельность, направленную на изучение природных особенностей региона, национального (родного) языка и национальной 

литературы.           

      Важной задачей дошкольной педагогики на современном этапе является приобщение подрастающего поколения к истокам культуры той 

местности, на которой в данный момент мы проживаем.     Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 

воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и понимать 

красоту окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях природы и истории родного края.   

    Формировать правильное отношение к природе надо начинать   задолго до того, как человек становится взрослым. Дошкольный возраст – 

самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное 

отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-

ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во 

взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. Благодаря этому происходит формирование у детей знаний, норм и 

правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологических проблем. При этом 

накопление знаний у детей дошкольного возраста не является самоцелью. Они – необходимое условие выработки эмоционально-нравственного 

и действенного отношения к миру. Приобщая подрастающее поколение к истокам культуры Крайнего Севера, знакомясь с бытом, традициями 

коренных народов Крайнего Севера, учитывая потребности многонационального населения нашей страны, строится педагогический 

процесс.                          

Перед нами в работе с детьми при ознакомлении их с Малой Родиной ставятся следующие задачи: 

 воспитывать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою Малую Родину, свой край, город, где он родился и живёт; 

 формировать бережное отношение к историческому наследию нашего народа; 

 воспитывать чувство уважения и толерантности к жизни, традициям и обычаям народов, живущих в ХМАО-Югра;   

 развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях своего края, о природном разнообразии страны; 

 формировать бережное отношение к природе, пробуждать желание охранять её от разрушений, а при необходимости восстанавливать; 

 воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать красоту флоры и фауны Крайнего Севера; 

 формировать эстетические чувства. 

     Современное дошкольное образование  помогает  заложить нравственные основы в детях, которые сделают их более устойчивыми к 

нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной трудом 

родных и близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. Система и последовательность работы с детьми по приобщению их к 

национальной культуре и истории родного края, призвана  помочь ребенку понять связь времен, историю своей семьи, вызвать чувство 

гордости за своих предков, расширять знания об окружающем мире; воспитывать бережное отношение к живой природе и уважительное 
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отношение к труду взрослых.   Дети получают знания о природе и животном мире края, о заповедных местах,  о рождении  родного города, 

знакомятся с гербом и другими символами города, округа. Наличие памятников архитектуры, достопримечательностей (вертолет, памятник 

первопроходцам геологам,) определяет необходимость исторического экскурса в прошлое города. Развитие промыслов  (рыболовство, 

оленеводство, охота) также уходит своими корнями в глубь истории. Дети получают информацию  о людях, которые прославили родной край. 

Ребенок, владея определенными знаниями о родном крае, коренных жителях, знакомится с истоками зарождения жизни на Севере, с  бытом, 

укладом жизни, национальной самобытностью  языка, традиционными ценностями, народным календарем. 

Национально-региональный компонент   отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием ХМАО-Югра; способствует  

формированию личности достойного представителя региона, умелого хранителя, пользователя и создателя его ценностей и традиций; 

гарантирует право на получение знаний о природе, истории и культуре; расширяет, углубляет и конкретизирует знания, предусмотренные 

федеральным компонентом. 

     Интеграция национально-регионального компонента имеет не только большое значение в области развития дошкольного учреждения 

города, округа, но и исключительно важна для воспитания нового, современного  поколения северян, для которых Урай- ХМАО-Югра– малая 

родина, это – уникальная часть севера России.  

    Уже на самом раннем этапе дошкольного детства,  мы начинаем формировать у детей целостное представление о регионе, климатических 

условиях, коренном населении и окружающем нас мире природы. Любовь к родной природе, умение видеть и чувствовать её красоту 

воспитатели прививают у детей в ходе непосредственного ознакомления с объектами живого и неживого миров. У воспитанников  формируем 

представления о природной зоне - лесотундре, о её отличительных особенностях, о приспособлении живых существ к условиям среды 

обитания, к изменяющимся условиям природы. Дошкольники  знакомятся с растениями и животными «Красной книги». Они запоминают 

правила бережного отношения  к природе. Во время проведения экспериментов и наблюдений дети учатся замечать и описывать свойства и 

качества объектов окружающего мира. Накопленный опыт дошкольники используют в играх, в самостоятельной деятельности, в 

непосредственно образовательной деятельности. Свои впечатления об увиденном они отражают в работах по изобразительной деятельности. 

Используя различную технику рисования и средства изображения, дети могут передавать в рисунках красоту родной природы. После встреч с 

живой природой у них развивается фантазия, игровое, речевое и изобразительное творчество. 

Программа национально - регионального компонента делится на три основных направления: мир растений, мир животных и неживую природу. 

  РАЗДЕЛЫ: 

Цель МИР РАСТЕНИЙ МИР ЖИВОТНЫХ НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

*Дать первоначальные 

представления о природе Севера.       

*Познакомить с некоторыми 

растениями Севера.      

*Учить определять по листьям и 

плодам названия деревьев (рябина, 

береза, сосна, ель).     

* Дать первоначальные 

представления о природе, 

*Познакомить с птицами (воробей, 

снегирь, голубь), некоторыми 

животными, живущими на Севере.  

*Расширять и уточнять представления 

детей об особенностях жизни птиц зимой.  

*Познакомить с некоторыми животными, 

живущими на Севере; с их 

приспособленностью к климатическим 

условиям, зависящим от особенностей 

*Познакомить с понятием «Север», дать 

элементарные представления о его холодном 

климате.  

*Уточнять и расширять представления детей о 

сезонных изменениях природы родного края. 

            

*Дать представление об особенностях и 

многообразии природных явлений Севера; о 

сезонных изменениях природы.  
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особенностях растительного мира 

Севера.  

*Познакомить с некоторыми 

лекарственными растениями.  

*Учить сравнивать ель и сосну, 

выделять главные различия, делать 

простейшие умозаключения; учить 

отличать хвойные деревья от 

лиственных. 

 *Расширять и уточнять 

представления о растительном мире 

Севера (деревья, кустарники, 

травянистые растения, растения 

леса, лесные ягоды, грибы, мох). 

северной природы.  

*Учить устанавливать зависимости и 

закономерности в природе 

* Познакомить с «Красной книгой». 

*Расширять знания о животном мире 

Севера, уточнять особенности их 

приспособления к суровым 

климатическим условиям.  

*Формировать представление о 

зимующих и перелётных птицах.  

*Закреплять умение находить и узнавать 

зимующих птиц: воробья, синицу, снегиря 

и др. 

*Учить различать и называть состояние погоды. 

          

*Познакомить с природным богатством – нефть, 

откуда она берётся, как ее добывают. 

*Расширять представления об особенностях 

климата, природных условиях Крайнего Севера.  

*Наблюдать с детьми явления природы.  

*Расширять представления о целостности (лес, 

болото, озеро и др.),  

 *Познакомить с названием родного города, 

воспитывать к нему любовь.              

*Продолжать воспитывать любовь к родному 

краю; знакомить с некоторыми названиями улиц, 

рассказать о самых красивых местах родного 

города, других его достопримечательностях.  

*Познакомить детей с народностью – ханты, с их 

жилищем; с жизнью и бытом северных детей, 

национальными куклами. 
*Продолжать формировать интерес к «малой 

Родине», к родному городу, к его 

достопримечательностям. 

*Расширять представления о людях разных 

профессий. Познакомить с людьми таких 

профессий как нефтяник, газовик. *Продолжать 

знакомить с жизнью и бытом коренного 

населения. 

 

 


