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I. Общая информация 

             Первая младшая группа «Ягодка» 

 

Помогают воспитанникам расти и развиваться  

(2018-2019 учебный год) 

 

Воспитатели: 

Филимонова Елена Владимировна 

Воспитатель, первая категория, образование высшее     

Осипова Ульяна Олеговна 

Воспитатель, среднее профессиональное образование 

Бархатова Галина Борисовна 

Младший воспитатель 

 

Помогают воспитанникам расти и развиваться 

(2019-2020 учебный год) 

 

Воспитатели: 

Бащук Ульяна Олеговна 

Воспитатель, среднее профессиональное образование 

Бархатова Галина Борисовна 

Младший воспитатель 
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Списочный состав контингента детей в первой младшей группе  

составляет  18 детей 2018-2019 года 

№ ФИ ребенка Дата рождения № договора 

1. Аксюченко Платон 02.12.2016 №21 (04.02.2018) 

2. Ахмедова Мадина 08.09.2017 №44 (01.02.2019) 

3. Иванова Алёна 11.09.2017 №47 (22.04.2019) 

4. Золотарёва Маргарита 01.09.2016 №24 (01.08.2018) 

5. Коваль Кристина 02.08.2016 №35 (20.08.2018) 

6. Кремлёва Анастасия 13.12.2016 №14 (03.05.2018) 

7. Кофанов Максим 29.07.2016 №2 (15.01.2018) 

8. Логинова Василиса 05.09.2016 №30 (15.08.2018) 

9. Мухаметжанова Екатерина 26.09.2016 №13 (18.04.2018) 

10. Перих Данил 17.08.2016 №34 (16.08.2018) 

11. Петров Федор 05.05.2017 №42 (08.11.2018) 

12. Смертин Никита 20.03.2017 №36 (20.08.2018) 

13. Сафронов Кирилл 10.04.2016 №28 (13.08.2018) 

14. Тихонов Илья 15.05.2016 №32 (15.08.2018) 

15. Холмогорова Анна 15.05.2017 №40 (05.10.2018) 

16. Хомченко Ульяна 20.12.2016 №31 (15.08.2018) 

17. Шарков Данил 01.04.2016 №29 (14.08.2018) 

18. Юрьева Мирослава 20.07.2016 №33 (16.08.2018) 
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Списочный состав контингента детей в 1 младшей группе «Ягодки» 

2019-2020 составляет 14 детей. 

№ ФИ ребенка Дата рождения № договора 

1. Алексеев Александр  18.05.2017 №55 (08.08.2019) 

2. Ахмедова Мадина  08.09.2017 №44 (01.02.2019) 

3. Бояров Валерий  15.07.2017 №52 (01.08.2019) 

4. Гиричева Дарья  18.02.2018 №51 (01.08.2019) 

5. Дедков Ярослав  15.02.2017 №61 (20.08.2019) 

6. Евдокимов Тимофей  13.12.2017 №57 (12.08.2019) 

7. Иванова Алёна  11.09.2017 №47 (22.04.2019) 

8. Калебин Никита  01.08.2017 №59 (19.08.2019) 

9. Мурзин Данила  25.10.2017 №53 (07.08.2019) 

10. Полежаев Артём 05.09.2017 №60 (19.08.2019) 

11. Рябых Кирилл  05.04.2018 №54 (08.08.2019) 

12. Сорокин Кирилл  03.03.2018 №62 (20.08.2019) 

13. Тимонов Артем 21.02.2018 №58 (15.08.2019) 

14. Южаков Никита  29.05.2017 №56 (12.08.2019) 
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Паспорт группы детского сада – это документ, отражающий структуру, 

условия, содержание работы данной группы, а также важнейшие показатели ее 

деятельности. 

Цель оказания муниципальной услуги 

      В ДОУ созданы условия по реализации основной образовательной 

программы для полноценного обеспечения государственных гарантий равенства 

возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации ООП ДО, их структуре и результатам их освоения.  

Возрастная группа: первая младшая группа  

Формат услуг: Воспитательно - образовательный процесс в МБДОУ 

детский сад № 34 города Белово реализуется по основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ детский сад № 34 города Белово, 

составленной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного и с учетом следующих программ:  

 Основная общеобразовательная программа «Радуга» под редакцией 

Т.Н.Доронова, Т.И. Гризик;  

 Рабочая программа первой младшей группы МБДОУ № 34 

     Основная образовательная программа МБДОУ № 34 обеспечивает 

всестороннее развитие детей в возрасте с 2 до 7 лет с учетом индивидуальных 

особенностей по следующим направлениям:  

 физическое развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

       Планируемые результаты освоения Программы  конкретизируют 

требования  к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий  развития) детей.  
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Особенности работы группы, продолжительность пребывания детей в 

группе 

Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется режимом дня 

воспитанников по возрастным группам в соответствии с Сан ПиН. Режим дня 

включает в себя совместную деятельность (непрерывную-образовательную 

деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах), 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьёй. Кроме этого, в 

ежедневной организации жизнедеятельности детей реализуются режим 

двигательной активности и режим питания. Режим дня корректируется в 

соответствии  с разработанной в учреждении системой физкультурно-

оздоровительной работы. 

Режим работы группы – 12 часов, 5 – дневная рабочая неделя, график 

работы с 7:00 до 19:00, выходные дни – суббота и воскресение, праздничные 

дни. Длительность пребывания детей в группе составляет 12 часов. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности) 

определено как 60% и 40%. 

 время, необходимое для реализации Программы, составляет до 60% 

времени пребывания детей в группах с 12 часовым пребыванием в 

зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей, а также вида группы, в которой Программа 

реализуется; 

 объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Программы; 

 общий объем обязательной части Программы рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями 

их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 
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- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

II. Содержательный раздел 

Возрастные психофизические особенности детей 1 младшей группы 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно -деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно - действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. 

К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — 

внимание, память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это 

означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться или 

запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его внимание, 

запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, 

которая определяет характер используемых в работе с детьми методических 

приёмов. 

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти проявления и 

не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него иногда требуют 

взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребёнка, он нуждается в 

том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. В этом 

возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим 

состоянием. Упал и ушибся — плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная 

обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер — хнычет, 
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ноет и т. п. Всё чаще педагоги отмечают, что дети реагируют плохим или 

неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки 

солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и другие 

природные факторы. После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций 

сопровождают также попытки взрослых навязать ребёнку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с сенсорными 

впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи (например, цветов или 

духов), приятный физический контакт со взрослым, активное движение, пение, 

лёгкая и весёлая музыка, осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из 

которых сделаны мягкие игрушки или которыми они наполнены внутри 

(например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень 

важно соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим 

особенностям и ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи — 

темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может 

испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-

практических задач. 

Восприятие характеризуется: во-первых, тем, что оно ориентировано на 

так называемые смысловые признаки предметов, те, которые выступают на 

первый план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок схватывает только 

вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А рассматривая 

фигурку оленя, выделяет только большие рога и не ориентируется на другие 

признаки; во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без 

выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). 

Очень важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия 

в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать 

при восприятии формы, величины и пространственных отношений, слух и 
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речедвигательные системы — при восприятии и различении речи. Интенсивно 

развивается фонематический слух. Но это положительное явление (без 

фонематического слуха невозможно развитие речи) даёт негативный побочный 

эффект — несколько тормозится развитие звуко - высотного слуха. Постепенно 

увеличиваются острота зрения и различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже на то, 

которое наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит — 

заставить себя быть внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать 

своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что хотят, а потому, что 

объект приковал их внимание к себе. Устойчивость внимания зависит от их 

интереса к объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут 

сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого насилия со стороны их 

внимание не терпит. Направить его на что-либо путём словесного указания 

«посмотри» или «послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с 

помощью словесной инструкции можно только при условии её много-кратных 

повторений. Именно поэтому детям этого возраста так сложно немедленно 

выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания 

очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего 

внимания до шести разных объектов, то малыш — всего один-единственный 

объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, 

специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то же время они 

прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с интересом слушали 

или наблюдали. Ребёнок может знать наизусть «Телефон» К. Чуковского и не в 

состоянии запомнить простое поручение — положить карандаш на стол в другой 

комнате. Он запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное 

развитие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к 

тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок воспринимает и в которых он 
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действует. Она осуществляется в процессе диалога, т. е. требует постоянной 

поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен за этот год 

значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 

года — 450, то в 3 года — это уже 800, а у хорошо развитых детей — более 1000 

слов. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в процессе 

реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры 

является предметно-манипулятивная игра. Полноценное развитие предметно-

манипулятивной игры имеет большое значение для развития у ребёнка 

воображения, которое является основой творческих способностей. Умение 

комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том 

числе таких, как дизайн, архитектура, моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим 

новообразованием этого возраста является становление целеполагания. У 

ребёнка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд из 

стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме — 

представить себе тот результат, который желательно получить в конце. Эта 

способность поставить и представить себе конечную цель своих действий и 

попытаться удерживать её в мыслях в течение всего времени, необходимого для 

её достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое 

должно появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок выражает гордость за своё 

творчество и за продукты своего труда независимо от их качества. Освоение 

мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. Важно 

помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок понимает ещё не 

вполне отчётливо. Он стремится прежде всего имитировать само действие с 

предметами. Начальная орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной 

умелости, мелкой моторики, способствует совершенствованию зрительно-
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двигательной координации, столь необходимых в этом возрасте. Каждое орудие 

требует выполнения совершенно определённых движений и в этом смысле 

создаёт поле требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок 

подготавливается к произвольному контролированию своих движений и 

действий, которое пока ему недоступно. Овладевая навыками 

самообслуживания, застёгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок учится 

выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к 

совершенно определённому результату. Кроме того, дети чувствуют всё 

большую уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на 

окружающий мир посредством различных орудий. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших привычек 

любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки. В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое 

действие, используя для этого разнообразные предметы-заместители. 

Собственные манипуляции с предметами и подражание действиям взрослых 

приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о 

предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям 

появляется способность переносить действия с одного предмета на другой, что 

стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. Дети этого возраста любят повторения: они 

с удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку, любят петь знакомые 

песни, повторять знакомые действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть 

материалом и почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения 

человеком действительности в виде обобщённых образов и понятий только 

начинает формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания в 

значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают все 

анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. Становление 

сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребёнок овладевает 
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только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом 

малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к 

нему и взрослый смотрит в момент речи на него. В мир культуры — песен, 

сказок, рассказов, картин — его вводят также взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в 

первую очередь как источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте 

происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания 

симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 

взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. Дети 

начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно 

относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши 

быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения. Для этой 

возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и 

уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и поддержке. Несмотря 

на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны взрослых, они 

отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от других. 

Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность проявить 

свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с 

них требуют, призывают к дисциплине такими способами, которые не 

затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не представляет 

для ребёнка данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещё 

один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга дети нередко 

становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребёнок исследует 

предмет, который интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием 

воспитателя, которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он 

пролил компот на скатерть и т. п. Заняться общим делом детям этого возраста 

ещё трудно. Зато они с интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы 

подражать сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или 



16 
 

совершает необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или 

прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

 

Содержание работы с детьми 

(по образовательным областям) 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетов их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

В каждой образовательной области прописаны: 

 Основные задачи психолого-педагогической работы; 

 Формы организации образовательной деятельности: 

o в режимных моментах, 

o в совместной деятельности педагога и детей, 

o в самостоятельной деятельности детей, 

o во взаимодействии с семьями. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей по пяти образовательным областям. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные 

единицы: 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и обществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ безопасности. 



17 
 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений; развитие познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; ознакомление с социальном 

миром; ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие Развитие речи; художественная литература. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству; изобразительная 

деятельность; конструктивная-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни; физическая культура, хореография. 

 

Программа реализуется в следующих видах деятельности: 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игр); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно – исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

• трудовая (в помещении и на улице); 

• конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, природный и иной материал); 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная активность ребенка (овладение основными 

движениями). 

 

Виды детской деятельности по образовательным областям 

 

Ранний возраст  (2-3 года) 

Образовательная деятельность «социально – коммуникативное развитие» 

 Формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие 

ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование зрительно 

двигательной координации; 

 Содействовать развитию детской игры через передачу ребенку опыта 

воспроизведения игрового действия, используя для этого разнообразные 

предметы – заместители; 

 Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка 

через знакомство с доступными его пониманию целями человеческой 

деятельности; 

 В продуктивных видах помогать ребенку, сформулировать свою 

собственную цель, соответствующую его личным интересам и достичь её; 

 Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того 

чтобы ребенок определял кем и как будет использован тот результат 

продуктивной деятельности, который взрослый будет создавать при 

участии ребенка; 
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 Формировать у детей культурно – гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

 Учить называть друг друга и взрослых по именам; 

 Дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

 Учить обозначать словами свои и чужие действия, характеризовать 

состояние и настроение людей и литературных персонажей, отмечать 

особенности действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, 

литературных героев; 

 Создавать условия при которых ребенок может добиваться своей цели 

путем речевого обращения, всегда внимательно выслушивать детей, 

деятельно реагировать на их просьбы, вопросы; 

 Транслировать традиционную культуру в общение с детьми; 

 Развивать уверенность в себе и своих возможностях, развивать активность, 

инициативность, самостоятельность; 

 Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками; 

 Предотвращать негативное поведение; 

 Формировать доброжелательное отношение между сверстниками, 

содействовать развитию эмпатии; 

 Формировать представление о нежелательных формах поведения; 

 Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

 Закладывать основы доверительного отношения к взрослым; 
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 Формировать отношение к окружающему миру, поддерживая 

познавательный интерес к окружающей действительности. 

Образовательная деятельность «познавательное развитие» 

 Содействовать развитию исследовательской деятельности; 

 Обогащать представление детей через наблюдение, экспериментирование 

с предметами; 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами (разбирание, 

вкладывание); 

 Побуждать детей активизировать практический опыт через игру с 

игрушками; 

 Обогащать представление детей о предметах их признаках, действиях, 

состоянии; 

 Знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

 Способствовать формированию на уровне практического действия 

операции сериации (упорядочивание по размеру); 

 Предлагать осуществлять простейшие классификации по цвету, размеру; 

 Создавать условия для многократного повторения (включать, отключать, 

открывать, закрывать); 

 Учить различать на глаз, без пересчета 1 и 2 предмета; 

 Учить показывать простейшие геометрические формы, цвета (красный, 

синий, желтый); 

 Знакомить детей с понятиями такой же, другой, одинаковые, несколько. 
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Образовательная деятельность «речевое развитие» 

 Целенаправленно обогащать словарь за счет расширения пассивного 

словаря; 

 Способствовать развитию грамматического строя речи; 

 Развивать произносительную сторону речи (развитие речевого слуха, 

проговаривание вслед за воспитателем, звукоподражание); 

 Совершенствовать диалогическую речь как средство общения; 

 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой. 

Образовательная деятельность «художественно – эстетическое развитие» 

 Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: в 

продуктивных видах помогать ему, формулировать и реализовывать свою 

собственную цель; 

 Знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными 

материалами, создавать условия для их самостоятельного исследования; 

 Дать представление о разных способах звукоизвлечения; 

 Знакомить с шумовыми музыкальными инструментами; 

 Дать возможность действовать с этими игрушками и инструментами; 

 Изготавливать вместе с детьми «шумелки, гремелки»; 

 Учить детей петь простейшие детские песни; 

 Создавать условия для выразительного движения детей под разную по 

характеру музыку; 

 Знакомить детей с работами художников – иллюстраторов; 

 Вводить детей в мир детской художественной литературы; 
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 Знакомить с произведениями декоративно – прикладного искусства; 

 Обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания инструментов, 

звуков природы, животных и птиц; 

 Побуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности (обращать внимание детей на красоту 

природы, живописи, декоративно – прикладного искусства и т.д.). 

Образовательная деятельность «физическое развитие» 

 Содействовать полноценному физическому развитию (обогащать опыт 

детей подвижными играми, использовать игры с мячом, обогащать 

самостоятельно двигательную активность в режиме дня); 

 Обеспечить безопасность жизнедеятельности; 

 Укреплять здоровье детей;  

 Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, 

лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; 

 Побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные 

группы мышц; 

 Формировать основы культуры здоровья; 

 Прививать культурно – гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания; 

 Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования 

(расческа и т.п.). 
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III.  Организационный раздел 

Режим дня в дошкольном учреждении 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

включает:  

 описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно – 

ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности;  

 проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

Ежедневная организации жизни  и деятельности  детей 

осуществляется с учетом:  

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и   детей   и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.       

Основные принципы построения режима дня:  

 режим дня выполняется на протяжении всего периода 

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность;  

 соответствие   правильности построения режима дня 

возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.   

Режим соответствует "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.   
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Режим дня 

Режим дня в  ДОУ разработан согласно действующему  СанПиН  

2.4.1.3049-13. Организация  правильного режима дня предусматривает 

личностно – ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности, их  рациональную продолжительность и разумное чередование, а 

также отдых детей в течение суток.  Основным принципом правильного 

построения режима дня является  его соответствие  возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Режим дня скорректирован с 

учетом  особенностей образовательного процесса его  приоритетных 

направлений деятельности,  а также социального заказа родителей. 

Организация режима пребывания детей первой младшей группы в 

холодный период года 

Режимные процессы 1 младшая 

 

время в режиме дня длительность 

Прием детей 7.00-8.00 1 час 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 5 мин 

Совместная / с/м (младший 

возраст) деятельность 

8.05-8.15 10 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.35 20 мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

8.35-9.00 25 мин 

НОД Количество  в 

неделю 

9 10 

Общая 

продолжительность  

9.00-9.10 

1 подгр. 

9.20-9.30 

20 мин 
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2 подгр. 

Самостоятельная 

деятельность детей/ 

Совместная деятельность 

9.00-9.10 

2 подгр. 

9.20-9.30 

1 подгр. 

9.10-9.20 

9.30-10.00 

20 мин 

 

 

 

 

40 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-12.00 2 ч 

Возвращение с прогулки 12.00-12.10 10 мин 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.35 25 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 2 ч 15 мин 

Пробуждение, гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 15 мин 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.35 20 мин 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.35-15.50 15 мин 

Совместная деятельность 15.50-16.20: 30 мин: 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.20-17.00 40 мин 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.00-17.20 20 мин 

Ужин 17.20-17.40 20 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.40-19.00 1 ч 20 мин 
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Организация режима пребывания детей первой младшей группы в теплый 

период года 

Режимные процессы 1 младшая 

 

время в режиме дня длительность 

Прием детей 7.00-8.00 1 час 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8 мин 

Совместная / с/м (младший 

возраст) деятельность 

8.08-8.15 7 мин 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.15-8.35 20 мин 

Самостоятельная 

деятельность детей/ 

Совместная деятельность 

8.35-9.20 45 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.20-11.20 2 ч 

Возвращение с прогулки 11.20-11.45 25 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 35 мин 

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.00 2 ч 40 мин 

Пробуждение, 

гигиенические процедуры 

15.00-15.15 15 мин 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15 мин 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка 

15.30-17.10 1 ч 40 мин 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

17.10-17.35 25 мин 

Ужин 17.35-17.55 20 мин 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

17.55-19.00 1 ч 05 мин 

Регламент непрерывной образовательной деятельности в 1 младшей группе 

«Ягодки» 2018-2019 года 

Понедельник 1 половина дня 09:00-09:10 Рисование/лепка 

09:20-09:30 Музыка 

Вторник  1 половина дня 09:00-09:10 Игры по сенсорному 

развитию 

09:20-09:30 Физкультура 

Среда 1 половина дня 09:00-09:10 Развитие речи 

09:20-09:30 Музыка 

Четверг  1 половина дня 09:00-09:10 Познавательное развитие 

09:20-09:30 Физкультура 

Пятница  1 половина дня 09:00-09:10 

Конструирование/аппликация 

 

Регламент непрерывной образовательной деятельности в 1 младшей группе 

«Ягодки» 2019-2020 года 

Понедельник 1 половина дня 09:00-09:10 Музыка 

09:20-09:30 Рисование/лепка 

Вторник 1 половина дня 09:00-09:10 Игры по сенсорному 

развитию 

09:20-09:30 Физкультура 
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Среда 1 половина дня 09:00-09:10 Развитие речи 

09:20-09:30 Музыка 

Четверг 1 половина дня 09:00-09:10 Познавательное развитие 

09:20-09:30 Физкультура 

Пятница 1 половина дня 09:00-09:10 

Конструирование/аппликация 

 

Особенности реализации Основной Образовательной Программы МБДОУ 

№34 в условиях 1 младшей группы 

Построение воспитательно – образовательного процесса строится на 

выполнении Федерального государственного образовательного стандарта. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана 

Муниципального бюджетного додошкольного образовательного учреждения 

№34, разработанного в соответствии с содержанием образовательных программ, 

и регламентируется  режимом организации деятельности детей. 

- обеспечение оптимальных гигиенических основ образовательного 

процесса; 

- обеспечение баланса различных видов деятельности детей; 

- регуляцию нагрузки ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей; 

- соблюдение единства педагогических норм, содержания и методики. 
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IV. Материально – технический раздел 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в первой 

младшей группе 

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной;  

 здоровье сберегающей; 

 эстетически-привлекательной 

Место расположения 

1 младшая группа находится на 1 этаже здания. В группу предусмотрен 

отдельный вход и имеется запасной выход из спальни. Непосредственную связь 

между собой имеет группа, спальня, приемная, туалетная комната и буфетная. 

 



30 
 

Площадь группы и остальных помещений 

Группа 35.7 

Спальня 24.8 

Мойка 11.7 

Туалетная комната 6.2 

Буфетная 1.90 

Приёмная 5.3 
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Приемная 

1. Информационный стенд о жизнедеятельности группы 

2. Расписание непрерывной-образовательной деятельности 

3. Режим дня 

4. Меню  

5. Информационная папка: 

 Рекомендации родителям; 

 Права ребенка; 

 Ширма «Времена года». 

6. Уголок «Наше творчество» 

7. Информация для родителей 

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания 

9. Зеркало  

10. Уголок ПДД 

11. Уголок здоровья 

Групповая комната 

1. Центр театральной деятельности 

2. Центр художественного творчества 

3. Центр «Мир книги» 

4. Шкаф для сенсорного развития, дидактических и настольно – 

печатных игр 

5. Шкаф для машинок 

6. Центр уединения 

7. Ящики со строительным материалом 

8. Игровая зона «Дом» 

9. Игровая зона «Ряженье» 

10. Центр природы 

11. Центр познавательно-исследовательской деятельности 

12. Физкультурно – оздоровительный уголок 
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13. Мольберт 

Спальная комната 

1. Кроватки детские – 14 шт. 

2. Матрасы – 14 шт. 

3. Подушки – 14 шт. 

4. Одеяла – 14 шт. 

5. Комплекты детского постельного белья – 14 шт. 

6. Пеленки  

7. Стул  

Предметно-пространственная среда для самостоятельной деятельности 

детей 

Уголок «Мир книги» 

Включает в себя книжный уголок, много яркой, красочной и интересной 

детской литературы, которая является верным спутников детей на пути познания 

большого и загадочного мира. 

Так как развитие активной речи является основной задачей развития детей, 

то в центре «Мир книги» и развития речи подобраны наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картин, игры по познавательному развитию и 

речевому развитию. 

Книги для детей: 

В.В. Гербова Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года 

А. Барто Игрушки 

Русские народные сказки: Репка, Три медведя, Колобок, Лиса и кувшин, 

Крылатый, мохнатый и масленый, По щучьему веленью, Бобовое зёрнышко, 

Курочка Ряба, Теремок, Муха-цокотуха 
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С. Булацкий Живем в лесу 

З. Александрова Наступает Новый год 

Русские народные потешки 

М.В. Дружинина Узнай цвет, Пам-па-па! 

И. Краснобаева Домашние животные 

Г.П. Шалаева Как вести себя у врача 

С. Машрак 100 стихов малышам 

Л. Кондрашова Сказки о животных 

С. Михайлов Забавная азбука 

О. Иванова Дел немало у зверят 

Т. Коваль Мои игрушки 

К. Чуковский Айболит и другие сказки, Ёжики смеются 

В.А. Степанов Стихи и сказки, Мир зверей и птиц 

В. Борисов Будем друзьями 

И. Гурина Снеговик 

Э.Н. Заболотная Саночки, Снежинка для мамы 

Н.Н. Малофеева Стихи и сказки для крохи 

Н. Мягкова Учим распорядок дня, Веселый счет, Вежливые слова, 

Большие машины 

Уголок театрализованной деятельности и ряженья 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

младшем дошкольном возрасте является театр и театрализованные игры. 
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Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста, а театр – 

одна из самых демократичных и доступных видов искусства, который позволяет 

решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 

художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных 

качеств личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. 

Широки воспитательные возможности театрализованной деятельности. 

Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром через образы, краски, 

звуки, а умело – поставленные вопросы заставляют ребят думать, анализировать, 

делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и 

совершенствование речи. 

Ширма маленькая для настольного и кукольного театра; 

Кукольный театр: «Три поросенка», «Теремок», «Маша и медведь»; 

Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Курочка ряба», «Репка», 

«Колобок»; 

Театр на фланелеграфе: «Колобок», «Репка», «Ладушки, ладушки»; 

Шапочки – маски различных персонажей к сказкам о животных; 

Перчаточный театр: «Три медведя»; 

Театр на ложках: «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»; 

Матрешечный театр: «Маша и медведь», «Колобок», «Курочка ряба»; 

Элементы костюмов и украшений для ряжений: фартуки, жилеты, юбки; 

Картотека «Театрализованных игр»; 

Атрибуты к костюмам: косынки, шарфики, парик. 
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Уголок конструирования 

В группе расположен уголок строительно-конструктивных игр, в котором 

в большом разнообразии представлены различные виды и формы конструкторов. 

Наши воспитанники самостоятельно при реализации своих замыслов 

используют  схемы и модели построек. Уголок дополнен мелкими игрушками 

для обыгрывания. 

Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры 

за его пределами. Это позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в 

любом уголке группы. 

Набор строительного материала крупный 

Строительные инструменты 

Конструктор крупный «Лего» 

Транспорт средний, крупный, машины легковые и грузовые 

Уголок природы 

В центра природы – дети знакомятся с доступными явлениями природы, 

узнают на картинках и в игрушках домашних животных и их детёнышей, учатся 

различать по внешнему виду овощи и фрукты. Постоянно выставляются и 

вывешиваются объекты по сезону (плакаты, иллюстрации, поделки детей и 

родителей и др.) спецодежда – клеёнчатые фартучки, косынки. 

Комнатное растение: фикус 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

Альбомы: «Времена года», «Аквариум», «Дикие животные», «Деревья» 

Дидактические игры по экологии: «Соленое, кислое», «Чей малыш», 

«Времена года», «Кто как кричит?» 
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Муляжи фруктов и овощей 

Природный материал: ракушки, шишки, семена, сухие цветы 

Зеркало для игр с солнечными зайчиками 

Лэпбук «Домашние животные» 

Аквариум 

Муляжи диких и домашних животных 

Макет дерева «Времена года» 

Кукла одетая по временам года 

 

Центр сенсорного развития 

В центре сенсорного развития созданы условия для обогащения и 

накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятельности 

через игры с дидактическим материалом. Формируются умения ориентироваться 

в различных свойствах предметов (цвете, величине, форме, количестве). 

Воспитываются первичные волевые черты характера в процессе овладения 

целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от 

поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению 

положительного результата). 

Дидактические игры: «Собери бусы», «Сложи целое из частей» 

Грибочки 

Логические кубики 

Доска – вкладыши 

Рамка – вкладыши 
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Игра «Поймай рыбку» 

Пирамидка «Кот» 

Пирамидка «Радуга» 

Пирамидка «Шар» 

Доска пазл «Деревенский дворик» 

Дидактическая игра «Картинки половинки» 

Наборы разрезных картинок (2-4 части) 

Кубики с предметными картинками 

Рамки – вкладыши дикие и домашние животные, машины 

Мозаика крупная 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 

Коробка с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических 

фигур 

Шнуровки 

Центр художественного творчества 

Ранний возраст наиболее благоприятен для развития изобразительной 

деятельности. Дети 2 группы раннего возраста уже могут самостоятельно 

держать карандаш в руке. В уголке изобразительной деятельности есть, мелки, 

наборы карандашей, пластилин, трафареты, бумага для рисования, гуашь и 

кисти. Это позволяет развивать у детей интерес к творчеству, формирует 

эстетическое восприятие, воображение, самостоятельность. 

Материал для рисования: альбом, гуашевые краски, простые и цветные 

карандаши, баночки для воды, трафареты для рисования, тряпочки. 
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Материал для лепки: пластилин, индивидуальные клеенки, салфетки. 

Материал для ручного труда: клеящий карандаш, клей пва, кисти для клея, 

салфетки, цветная бумага, картон, подносы для форм и обрезков бумаги, 

образцы по аппликации и рисованию. 

Репродукции картин. 

Центр игровой деятельности 

Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

Закрепляет представления детей о семье, об обязанностях членов семьи. 

Учит детей распределять роли и действовать согласно принятой на себя роли, 

развивать сюжет. Побуждает детей к творческому воспроизведению в игре быта 

семьи. Учит действовать в воображаемых ситуациях, использовать различные 

предметы – заместители. Воспитывает любовь и уважение к членам семьи и их 

труду, дружеские взаимоотношения. 

Кукольная мебель 

Комплект кукольных постельных принадлежностей 

Куклы, одежды для кукол 

Кукольная коляска 

Гладильная доска, утюг 

Набор игрушечной кухонной, столовой, чайной посуды 

Чайник 

Пылесос 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

Набор «Парикмахер» 
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Журнал Причесок 

 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

Весы 

Кондитерские изделия 

Хлебобулочные изделия 

Муляжи фруктов и овощей 

 

Сюжетно – ролевая игра «Больница» 

Медицинский халат 

Набор «Доктор» 

Куклы 

Телефон 

Предметы заместитель (баночки, коробочки) 

Музыкальный уголок 

Музыкальные инструменты, погремушки которые доставляют детям много 

радостных минут. А, Кроме того, развивают фонематический слух и чувство 

ритма у малыша. 

Игрушки – музыкальные инструменты (бубен, колокольчики, погремушки, 

бубенчики, дудочка, металлофон) 

Магнитофон 
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Аудиозаписи: детские песенки, классические произведения, произведения 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельные, записи звуков природы. 

Центр воды и песка 

Дети знакомятся не только со свойствами различных предметов и 

материалов, но и закрепляем элементарные представления о форме, величине, 

цвете предметов, развиваем мелкую моторику рук. 

Стол для экспериментирования 

Два тазика: для песка и воды 

Формочки разной конфигурации 

Различные формочки 

Лейка 

Катер – спасатель 

Физкультурно – оздоровительный уголок 

Стимулирует желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

Укрепляет мышцы нижних и верхних конечностей, мышц позвоночник, 

профилактика плоскостопия. Воспитывать у детей осознанное отношение к 

своему здоровью. Обеспечивать и регулировать уровень двигательной 

активности детей в режиме дня. 

Мячи большие, малые, средние 

Погремушки, кубики 

Массажные дорожки 

Обручи 

Мешочки с песком 
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Кегли 

Скакалка 

Кольцеброс 

Бубен 

Центр уединения 

Представляет собой домик, с маленькими подушечками в котором созданы 

благоприятные условия для реализации индивидуальной потребности ребенка в 

покое. 

Домик 

Подушечки 2 шт  
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