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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы МБДОУ д/с №59. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа разработана на основе: 

 

Ø Конституции РФ от 12.12.1993г.,  

Ø Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ,  

Ø Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013г.),  

Ø Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным – образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

Ø Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации.  

Задачи программы: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования.  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром.  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 
с учётом образовательных потребностей и способностей детей.  



 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей.  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  

1.1.2. Принципы к реализации программы 

 
Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

Ø Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

Ø Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом дошкольного образования.  

Ø Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

Ø  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

Ø сотрудничества с семьёй;  
Ø Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Ø  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности.  

Ø  Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития).  

Ø Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (2-3 года) 

 
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 
кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 
предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 
контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 
к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в 
среде сверстников.  
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 
Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 
небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 
надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 
детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 
расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 
наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 
размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 
способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 
значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 
интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. 
Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 
грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 
годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 



 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи 
имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение 
(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 
взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 
нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

1.2.Планируемые результаты 

Раннее Детство. К трем годам: 
 
‒ 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении  
‒ владеет активной и пассивной 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 ребенок воспроизводит действия взрослого  
‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им  
‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 
искусства  
‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.) 

 

II.Содержательный раздел 

Содержание данного раздела соответствует содержанию образовательной программы ДОУ  и 

ФГОС ДО. 

2.1. Физическое развитие 
Модель оздоровления детей в ДОУ (для детей 2-3 лет) 

 
физическая культура физкультурно-

оздоровительная 

работа 

воспитание культурно-

гигиенических навыков 

основные движения 
− ходьба 
− упражнения в равновесии 
− бег 
− ползание лазанье 
− катание 
− бросание 
− метание 
− прыжки 

общеразвивающие упражнения 
− упражнения для кистей рук, 

выполнение с детьми 
закаливающих 
процедур с 
использованием 
природных факторов: 
воздуха, солнца, воды; 
облегчённая одежда в 
группе; 
длительность 
пребывания на 
воздухе в 
соответствии с 

мытье рук по мере загрязнения и 
перед едой; 
насухо вытирать лицо и руки 
сухим полотенцем; 
формировать навык пользования 
индивидуальными предметами 
(сухим полотенцем, носовым 
платком, салфеткой, расческой, 
горшком); 
во время еды побуждать детей к 
самостоятельности, учить держать 
ложку в правой руке; 



 

развития и укрепления мышц 
плечевого пояса; 

− упражнения для развития и 
укрепления мышц спины и 
гибкости позвоночника; 
− упражнения для развития и 

укрепления мышц 
брюшного пресса и ног; 
подвижные игры 

− с ходьбой и бегом; 
− с ползанием; 
− с бросанием и ловлей мяча; 
− с подпрыгиванием; 
− на ориентировку в 

пространстве; 
- с разнообразными движениями и 
пением; 

режимом дня; 
подвижные игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке; 
дифференцированный 
подход к детям с 
учетом состояния 
здоровья; 
проведение 
закаливающих 
процедур с учётом 
мед. персонала, по 
решению 
администрации, 
принимая во внимание 
пожелания родителей; 

обучать детей порядку одевания и 
раздевания; 
при небольшой помощи взрослого 
учить снимать одежду, обувь 
(расстёгивать пуговицы спереди, 
застёжки на липучках); 
в определенном порядке 
аккуратно складывать снятую 
одежду; правильно надевать 
одежду и обувь. 

 

Перечень культурно-гигиенических навыков у воспитанников 

 
возрастная 

группа 

навыки 

личной гигиены самообслуживания культуры питания 

1 младшая - при напоминании взрослого 

моет руки после загрязнения и 

перед едой, насухо вытирает 

лицо личным полотенцем; 

- пользуется индивидуальными 

предметами (платок, полотенце, 

расческа, горшок) 

- снимает и надевает 

одежду в 

определенном порядке; 

- расстегивает 

пуговицы спереди, 

застежки на липучках; 

- в определенном 

порядке складывает 

одежду; 

- при помощи 

взрослого приводит 

себя в порядок. 

- ест 

самостоятельно и 

опрятно, держит 

ложку в правой 

руке; 

- тщательно 

пережевывает 

пищу; 

- при напоминании 

пользуется 

салфеткой; 

- благодарит после 

еды. 

Физкультурные занятия  проводятся 2 раза в неделю по 10 минут в соответствии с п.11.9-11.11 

СанПин 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и в соответствии с учебным планом образовательной 

деятельности.



 

 

Модель двигательного режима 

Формы организации 
1-я младшая 

группа 
2-я младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин ) 

1.3.Динамические паузы 

между НОД 

Ежедневно (до 10 мин ) 

1.4.Гимнастика пробуждения Ежедневно Ежедневно 5-6 мин Ежедневно 6-8 мин Ежедневно 8-10 мин Ежедневно 10 мин 

1.5.Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-

10 мин 

Ежедневно 6-10 мин Ежедневно 10-15 

мин 

Ежедневно 15-20 

мин 

Ежедневно 20-30 мин 

1.6. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневной прогулки, дневного сна  

1.7.Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

2.1.Физкультурные занятия в 

группе 

2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 25 

мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

3.Спортивные досуги 

3.1.Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2.Спортивные праздники   Летом 1 раз в месяц 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 

развлечения 

 1 раз в квартал 1 раз в месяц (летом 1 раз в 2 недели) 

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 

 3.Музыкальные занятия 

НОД 2 раза в неделю 

по 10 мин 

2 раза в неделю по 15 

мин 

2 раза в неделю по 

20 мин 

2 раза в неделю по 

25 мин 

2 раза в неделю по 30 мин 

Развлечения 1раз в месяц 

Праздники Согласно годовому плану и календарю дат 



 

 
2.2. Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

За основу в организации игровой деятельности мы используем классификацию игр 

детей дошкольного и младшего школьного возраста под редакцией С.Л. Новоселовой.  

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Виды Подвиды 

 

Возрастные группы 

1-мл. 2-мл. средняя стар

шая 

подго

товит. 

Игры-

эксперименти-

рования 

С природными объектами      
С животными и людьми      
Общение с людьми *     
Со специальным игровым 

оборудованием для 

экспериментирования 

*     

Сюжетные 

самодеятельные 

Сюжетно-отобразительные *     
Сюжетно-ролевые      
Игры-драматизации      
Режиссерские      
Театрализованные      

Обучающие  Сюжетно-дидактические *     
Подвижные *     
Музыкально-дидактические *     
Учебные       

Досуговые  Интеллектуальные      
Забавы *     
Развлечения      
Театральные      
Празднично-карнавальные      
Компьютерные      

Обрядовые  Семейные      
Сезонные      

Треннинговые Интеллектуальные      
Сенсомоторные *     
Адаптивные  *     

 

  



 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
 

Формы образовательной деятельности по самообслуживанию планируются ежедневно в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

2.3. Познавательное развитие 

Продолжительность занятий по 10 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в неделю математическое и сенсорное развитие, 1 раз в  

неделю  познание предметного и социального мира, формирование основ безопасного 

поведения в соответствии с учебным планом образовательной деятельности.  

2.4. Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 

продолжительность занятий по 10 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 1 раз в 2 недели в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Занятия проводятся 1 раз в 2 недели по 10минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 

2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26 и учебным планом образовательной деятельности. 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), конструирование из 
разного материала 

 

Продолжительность занятий по 10минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 3 раза в неделю и в соответствии с учебным планом 

образовательной деятельности.  

Музыкальная деятельность 

Продолжительность занятий по 10 минут в соответствии с п.11.9-11.11 СанПин 2.4.1. 

3049-13 от 15.05.2013 №26; 2 раза в неделю, согласно учебному плану образовательной 

деятельности. Музыкальные занятия проводятся по плану музыкального руководителя. 



 

 

2. 2. Взаимодействие со специалистами ДОУ 

 
 
- с педагогом – психологом: анкетирование родителей, ведение листов адаптации, 
консультации по плану, по ситуации, аутотренинги, мастер класс по формированию 
доброжелательных взаимоотношений, практикумы. 
 
- с музыкальным руководителем: оценка актуальности состояния детей, проведение 
консультаций, проведение индивидуальной работы с ведущими утренников и 
развлечений, проведение консультаций по содержанию и проведению музыкальных 
занятий, организовывать совместную деятельность, изготовление атрибутов и декораций.  
 

                                                        III Организационный раздел 

Приложения 
  



 

Режим дня 

Режим дня в ДОУ в холодный период времени 
Время Режимные моменты 

6.30 –7.50 Утренний приём, самостоятельная деятельность детей, совместная 
деятельность воспитателя с детьми подгрупповая и 
индивидуальная. 

7.50 - 7.55 Утренняя гимнастика 

7.55- 8.45 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.45 – 8.55 Самостоятельная деятельность, подготовка к игровым 
образовательным ситуациям. 

8.55 – 9.50  Образовательные развивающие ситуации на игровой основе. 

9.50 -10.00 Второй завтрак (фрукты или витаминизированные напитки). 

10.00– 11.25 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.25 - 11.50 Возвращение с прогулки, обучение навыкам самообслуживания. 

11.50 – 12.30  Подготовка к обеду, обед, выполнение гигиенических процедур. 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 – 15.20 Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные процедуры. 

15.20 – 15.45  Подготовка к полднику, полдник. 

15.45 -16.30 Игры, досуг, общение по интересам, кукольный театр, 
рассматривание книг, самостоятельная деятельность в центрах 
активности. 

16.30 -18.30 Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход детей домой. 

Режим дня в теплый период времени 
Время Режимные моменты 

630-800 Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика на уличной 
прогулочной площадке 

800-845 Подготовка к завтраку, завтрак 

845-915 Самостоятельные игры 

915-1110 Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак 

1110-1130 Возвращение с прогулки, купание детей 

1130-1200 Подготовка к обеду, обед 

1230-1510 Подготовка ко сну, дневной сон 

1510-1530 Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 

1530-1600 Подготовка к полднику, полдник 

1600-1630 Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 
интересам 

1630-1830 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем воздухе, уход 
домой 

 

 

  



 

                                                                                                                                    Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 
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Циклограмма деятельности воспитателей 1-й младшей группы 

 

Время Деятельность воспитателя 
6.30 - 7.00 Осмотр площадки, групповой комнаты, проветривание, кварцевание 

помещений, подготовка к рабочему дню.  

7.00 - 7.50 Прием и осмотр детей, индивидуальные беседы с родителями, 
организация игровой деятельности, чтение художественной 
литературы, рассматривание иллюстраций. 

7.50 - 8.00 Проведение утренней гимнастики в группе. 

8.00 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак (привитие культурно-гигиенических 
навыков, ознакомление с правилами культуры приема пищи). 

8.50 - 9.50 Подготовка к образовательной деятельности. 
Образовательные ситуации, проведение физпауз и физминуток во 
время НОД. 

9.40-10.00 Проведение с детьми 2-го завтрака. 

10.00 - 11.25 Подготовка к прогулке, прогулка (организация наблюдений за 
объектами и явлениями природы, игровой деятельности, 
двигательной активности, индивидуальной и подгрупповой работы, 
экспериментальной деятельности, общения по интересам). 

11.25 - 11.50 Возвращение с прогулки, обучение навыкам самообслуживания . 

11.50 - 12.30 Организация подготовки к обеду, проведение обеда, выполнение 
гигиенических процедур. 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, сон. Работа с методической литературой, 
консультации  узких специалистов, обновление развивающей среды в 
группе, подготовка дидактического материала к НОД, разработка 
индивидуальных и коллективных проектов. 

15.00 - 15.10 Проведение гимнастики пробуждения, воздушных процедур, 
организация постепенного подъема. 

15.20 - 15.45 Организация подготовки к полднику, проведение полдника. 

15.45 - 16.30 Организация игровой деятельности, театрализованной деятельности, 
совместной и самостоятельной деятельности, общения, знакомства с 
художественной литературой. 

16.35 - 18.30 Организация подготовки к прогулке (закрепление навыков 
самообслуживания), прогулка (организация игровой деятельности, 
проведение индивидуальной работы с детьми, консультации с 
родителями). Уход детей домой, мытье уличных игрушек.  

 

 

 

 



 

  



 

 

 

Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 
становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 
и разностороннего развития каждого ребенка. Предметно-пространственная 
среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 
способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 
создать условия для общения со сверстниками. Такие уголки можно создать, 
перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько 
мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности:  

Ø «Центр познания» обеспечивает решение задач 
познавательно-исследовательской деятельности детей 
(развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 
буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

Ø «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 
творчества детей;  

Ø «Игровой центр», обеспечивающий организацию игр;  

Ø «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную 
активность и организацию здоровьесберегающую 
деятельность детей.  

 

 

 

 

 

 


