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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 
«Программа воспитания и обучения в дет. саду » / Под ред. М. А. Васильевой, 
В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой - в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования для детей младшего дошкольного возраста.

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 
образовательного процесса для детей 1 младшей группы и направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:

• Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 
двигательной и гигиенической культуры детей.

• Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 
культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.

• Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально
ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 
художественной литературе.

• Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 
стремления к активной деятельности и творчеству.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
• Самостоятельная деятельность детей.
• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 
взрослых 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. 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям -  физическому, социально
личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.



Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГТ в
образоват. процессД ОУ.

Срок реализации Программы -  1 год (2014-2015 учебный---- год)
Рабочая- программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:
В сфере образования Федерального уровня:

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992г. N3266-1. С 
изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 13 января 
1996г. N 12-ФЗ; от 16 ноября 1997г. N 144-ФЗ; от 20 июля 2000г. N 102-ФЗ; от 7 
августа 2000г. N 122-ФЗ (извлечение).

• Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. N 666.

• Приказом Минобрнауки РФ от 23.11.2009 года, N 655 «Федеральные 
государственные требования к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования»

• Методическими рекомендациями Минобрнауки «О разработке основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 2010 
года, N 03-248.

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПин 
2.4.1.3049-13

В сфере образования регионального уровня:

• Приказ Министерства образования и науки РТ от 17.11.2010 СЭД-26-01-21-164

«О разработке основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 
С документами локального уровня:

• Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 19 г. Новошахтинска

• Годовой план воспитательно-образовательной работы МБДОУ «Детский сад №19» 
2014-2015 учебный год.

• Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №19»

Рабочая учебная программа 1 младшей группы обеспечивает развитие детей в 
возрасте от 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям:
-физическому,
-социально-личностному,
-п ознавательно -речевому,
-художественно-эстетическому,
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования.

Возрастные особенности детей 2-3 лет.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
соверш енствую тсявосприятие,речь,игры ,наглядно-действенноем ы ш ление



Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» —  окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 
пребывания детей в 1-й младшей группе: с 7:00 до 19:00. Выходные дни -  суббота, 
воскресенье,праздничныедни.



Организация.
Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Режим может быть скорректирован с учетом времени года, длительности светового дня и 
т.п. При рсуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения,
характер и ~ Т’Д'̂ '
В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. J to  не
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено
самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных
задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 лег длительность чтения с
обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует
принуждать, надо предоставить ему свободный выбор— слушать либо заниматься своим
делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом
слушания.

Режим дня для детей 1 младшей группы

Деятельность --------------------------- ------ Время

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. _ .. 7.00-8.00

Утренняя гимнастика. ■ -------- ----------- S.00-8.10

Гигиенические процедуры, - S.10 - 8.20

Завтрак. ------  --------
8.20 - 8.40

■Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 - 9.10 
9.20

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 -  11.20

В озв ращен ие с прог1v л к и. Воднывцроцедуры. . 11.20-11.45

Подготовка к обеду. Обед. . _ _ 11.45-12.20

Подготовка ко сну. --------
12.20-12.30

Дневной сон с использованием музыкотералии. 12.30-15.00

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные закаливающие 
nntlUC3VDbl. - ---------------------

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35

Самостоятельная деятельность ------ 15.35-16.15

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.50 -  16.01 
16.10

Чтение художеств ениой литературы 16.15 -16.25

Самостоятельная деятельность 16.25 -  16.40

Подготовка к ужину, ужин [16.40- 17.10 
■17 1П - 1Q.noПодготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой.



Время jl’еж им вы е моменты <Г одержйя не

7.00-8.00 1
с
/тренний прием детей[1 
(Здравствуйте!» Минутки игры .,1 

Индивидуальная работа С детьми.

1рнем детей. Взаимодействие с родителями. Игрова 
гсятельноезъ детей. Индивидуальные и подгрупповы 
шдакти нее кие, самостоятельные игры.

8.00-8.05 ^Художественная литература», 
f l-енне песенок, потешек.

беседы: «Коммуникация», «Социализация) 
Познанне» встреча с природой: «Труд», «Познание»

8.00-8.10 <На зарядку как зайчата -  по утрам бегут" 
зебятя»

'-'тренняя гимнастика «Физическая культура) 
(Здоровье» корригирующая гимнастика

8 .10 -8 .25 (Моем с мылом чисто -  чисто» Подготовка к завтраку «Здоровье», «Социализация) 
(Безопасность», «Труд»

8 .2 5 -8 .4 0 1риятного аппетита! Завтрак «Здоровье», «Социализация»

8 .4 0 -9 .0 0 Минутки игры Игровая деятельность детей

9 .0 0 -9 .3 0 4е пос р е деткен нал оо разе в itsj IL. нал 
деятельность

Образовательные ситуации на игровой основ* 
подгрупповые и фронтальные

9 .3 0 -9 .5 0 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания: «Здоровье) 
«Социалi 1 jLiiihл», «Безопасность»

9.50 -  ! [-20 Прогулка «Это время - для здоровья, 
.закаляйся детвора!»

«Труд», «Познание», «Социализация 
«Безопасность», «Физическая культура», «Здоровье 
«Коммуникация» индивидуальная работа

11.20-11.45
■
Возвращение с прогулки «Умывайся, ни 
ленись -  чистым за обед садись!».

Подготовка к обеду: «Здоровье», «Социализация 
«Безопасность», «Труд»

11.45-12.20 «Это время для обеда -  значит нам За 
стол пора!»

Обед: «Здоровье», «Социализация», «Безопасность 
(«Т руд»

12.20-12.30 Подготовка ко сну «Художественная литература», «Социализация 
«MvubiKa», «Здоровье»

12.30-15.00 «Это время тишины -  все мы крепко 
спать должны!»

Создание тихой, благоприятной обстановки для сна

15.00-15.15 Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность
«Это время - для здоровья, закаляйся, 
детвора!»

«Здоровье», «Физическая культура», «Труд 
«Коммуникация», «Художественнаялитература»

15.15-15-35 «Это время - простокваш , в это время - 
полдник наш!»

Полдник: «Здоровье», «Социализация 
«Безопасность», «Труд»

15.35-16.15 Сов.м устная деятельность взрослого и 
[детей с учетом интеграции областей, 
самостоятельная деятельность в централ 
акт ни пости

Интеграция образовательных облает 
(индивидуальная, подгрупповая, ситуативна 

Досуговая, игровая деятельность)

15.45-16.00-16.15 Непосредственная образовать л ьн ая 
деятельность

Образовательные ситуации на игровой o c h o i  

тюдгрупповые и фронтальные

16.15-16.25 Чтение художественной литературы 'Беседы: «Коммуникация», «Социализаци? 
«Пичнаннг» ветрена с природой: «Труди, «Познание

16.25-16.40 Совместная деятельность взрослого 
детей с учетом интеграции областей 
самостоятельная деятельность в центра> 
активности

Интеграция образовательных облает 
(индивидуальная, подгрупповая, ситуативн< 
досуговая, игровая деятельность)

16.40-17.10 Подготовка к ужину, ужин Ужин: «Здоровье», «Социализация», «Безопасност] 
«Труд» ____

17.10-19.00 «Ну а вечером опять -  мы отправимо 
'гулять!»

Взаимодействие с родителями, «Познани 
«Социализация», «Безопасность», «Коммуникаци 
индивидуальная работа.



Режим дня в МБДОУ детский сад N 19

Варианты Компоненты 1римечания

Период адаптации у детей Зежимные моменты (сон, питание и т.д.) 
выстраиваются в зависимости от 
индивидуальных особенностей детей

Хорошая погода Прием детей в весенне-осенний период, 
осуществляется на воздухе

Дни,когдапрогулки отменяются. 1. Организация прогулки в помещении. 
Физкультурный, в них открываются фрамуги 
или приоткрываются окна. В определенные 
для каждой группы часы дети, 
соответственно одетые, приходят в них 
поиграть. В это время в групповой 
проводится сквозное проветривание.
2. Смена помещений.

Каникулы 1.В каникулы увеличивается длительность 
прогулок.
2.Организуется досуговая деятельность с 
ганцами, играми.

Время проведения 
каникул
определяется на. 
основании изучения 
утомляемости детей.

Летний оздоровительный период 1.Проводятся физкультурные занятия на 
воздухе.
2. Музыкальные занятия
3.Увеличение прогулки до 6 часов в день.

В дни карантинов и перодэдыН .Выделяется время для осмотров детей 
повышенной заболеваемости проведения профилактических мероприятий

2. Снижаются физическая v 
интеллектуальная нагрузки 
3 .Использование мази «оксалиновой».

R Tin иной рабочей программа щ а Щ Ш Ш  работа. проводимая с . .детьми 2-3 Ш  а 
стадиально организованной деятель ко ста по следующим образовательным областям:

• Здоровье
• Физическая культура
• Социализация
• Т руд
• Безопасность
• П ознание
• К оммуникация
• Чтение художественной литературы
• Художественное творчество
• Музыка

М етодики проведения непосредственной образовательной деятельности по разным видам 
построены таким образом, что программные задачи м огут быть реализованы  на различном 
материале. Знания, умения и навыки, полученны е детьми, рассм атриваю тся не как цель, а 
как средство полноценного развития личности ребенка. Ф орм а организации НОД как 
групповые, так и по подгруппам. При организации педагогического процесса 
осущ ествляется оптимальны й отбор методов, средств, форм обучения. В практической



деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, 
позволяющие анализировать и прогнозировать педагогический процесс.

Работа с детьми организуется в следующих формах:
- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная
образовательная деятельность педагога с детьми.
- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные 
игры творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения.
- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для 
игровой, худож ественно-эстетической и физкультурной еще деятельности по интересам и 

желанию детей.
Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены 
( ? 12 11)
Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм 
СанПиНа 2.4.1.3049-13 (не более 10 ООД в неделю по 8 - 10 минут с детьми 2-3 лет). 
Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 
моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в 
пространстве, эмоционально-волевой  ̂ сферы.
Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физическои нагрузк 
на группы мышц с музыкальным сопровождением и без него. 
НОД по физической культуре проводятся 3 раза в неделю. 2 ООД в группе, 1 ООД на
прогулке.
НОД по музыке проводятся музыкальным руководителем
п пепшй период_______  ИОД---------------И ---------------
Учебный план по реализации образовательной программы «Программа воспитания 
и обучения в детском саду » / Под ред. М.А.ВасильевоЙ, Т. С. В.В.Гербовои ,1.1,. 
Комаровой для 1-й младшей группы детей от 2до 3 лет

разовэячайть 
{ннвариитпаная)
ПознанН(!, Ф ор м ов ан и е целостной картины мира.
Коммуникация. ___  ___  ___  __
Чтение художествен но ft литературы
Художественное 
Рисование 
Лепка

[0  |В ~ |В [Примечания
ill'дел so ч ^яц  гад
Г  ТГ Б Г

творчество

36
06

Физическая культура
Музыка

в
за

Организация жизнедеятельности детей строится п 
программе «Программа воспитания и обучения

дет .саду» u
пол редакцией Васильевой М.А.,Гербовой В.Е
.Комаровой Т.С.

12 IIK

Oointii количество jlO j4Q
т
3701

Дни ведали под
Понедельник

Вторник

9.00-9.1 Опознание. Формирование
15.50 -16.00 -  16.10 Физкультура____________________
.*/00-9.10-9.20Музыка
|] 5.50 -  16.00 Художественное трорчество. Рисование

целостной картины ш ф

Среда 15-9.25 Коммуникация 
■15.50- 16.00 - 16.10 Физкультура

Четверг

Пятница

!9.00-9.10-9.20Музыка
115.50- 16.00 Художественноетворчество. Лепка 
" 0.00-9.10-9.20Чтениехуд.лит-ры
1 6 .00 - 16.10 Физкультура_____________________



Задачи.
1. Адаптация.
2.Способствоватьукреплениюздоровья.
3.Создать условия для психологического благополучия, физической готовности, здоровья 
воспитанников путём внедрения здоровье сберегающих технологий и проектного метода 
обучения.

Перспективный план по взаимодействию с родителями.

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.

[Месяцы Название мероприятия
Сентябрь 1 .Родительский дневничок «В первый раз в детский сад»

2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся».
3. Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению»
4. Бес еда с родителями «Одежда детей в разные сезоны».
5.Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка 
«Ребёнок идёт в детский сад»
6. Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды». 
7.0рганизация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенние 
фантазии»

Октябрь 1 .Рек 1. Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД)

2.Род 2.Родительский дневничок «Игры с малышом осенью»

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 
лет»
4. Консультациидляродителей:
-«Особенности развития эмоциональной сферы»; 
‘-«Особенностипредметно-отобразительнойигры»;
«Игрушка-какчастьнародной традиции»;
5. Здоровый ребёнок - Консультация «Режим - залог нормального развития 
эебёнка - дошкольника».

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания 
работы с детьми 1 младшей группы»
2.Консультация «Подвижная игра как средство физического, нравственного, 
духовного здоровья и гармонично-развитой личности»
3. Индивидуальные беседы с родителями.
4.Беседа «Одежда детей в группе».
5.Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой».
6. Консультация для родителей «Для чего нужны кормушки для птиц» 
7.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 
8. Творческий проект изготовление кормушки для птиц

Декабрь 1 .Оформлениепапки-передвижки«Зима!»
2. Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях погоды 
(ПДД)»
3.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг»
4.Папка -  передвижка: «Дети любят потешки» 
5.Здоровый ребёнок «Правила питания детей»



6. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми 
«Здрав ствуйгостья-З имаЬ
7.Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 
8.Оформление странички портфолио « Мы читающая семья»

Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям»
2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных 
путей-Ангина»
3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета»
4. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде»

Февраль кФ отавы ф ^а^М оЯ  пападе душка».
2. Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отиа»
3. Консультация для родителей «Растим будущего мужчину» 
4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при ОРВИ» 
5.Нетрадиционное родительское собрание 1 младшей группе «Путешествие в 
страну Сенсорику*

Март 1 .Оформление папки-передвижки:«Весна»
2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Весна -  
красна!»
3.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».
4.Памятка «Отличие девочек от мальчиков» (методы воспитания)

Апрель 1 .Родительскийдневничок «Мама,ясам!»
2. Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Светлая 
Пасха! v
3. Папка-пере движка. «Праздник -СветлаяПасха!» 
4.3доровыйребёнок«Вредныепривычки»
5. Оформление портфолио «Как и во что играют дети дома» 
6 „ Создание игр для д*тей своими рукам н (фотротчет. папки- передвижки)

Май 1 .Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста» 
2. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы 
3.Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних»
4.Советы родителям по соблюдению правил ПДД
5.Творческий проект с детьми «Одуванчики»
6.Консультации:
«Поговоримовоспитании»

■ < П рпучаек по ряд ку »
«КризисЗлет»
7. Встреча -  диалог с родителями по результатам мониторинга

Комплексно-тематическое планирование по освоению детьми 2-3 лет 
образовательных областей

Направление « Физическое развитие»

Цель: охрана и  здоровье детей, ф ормирование основы культуры здоровья:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• ф ормирование начальны х представлений о здоровом  образе жизни.



Образовательная________'________________ область________________________ «Здоровье»
«Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей 
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 
следующих задач:

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 
местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в 
соответствии с режимом дня.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 
к детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 
родителей. Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 
навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем,расческой,горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку. 
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 
и обувь.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 
жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - нюхать, 
язычок —  пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—  
стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище —  наклоняться и 
поворачиваться в разные стороны.

N Мероприятия
п/п

Периодичность Ответственный

1. МОНИТОРИНГ

1. Определение уровня физического:2 раза 
развития.
Определение уровня физической 
подготовленности детей

Медсестра, воспитатели 
групп

П, ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели групп
2. Физическая культура 

-вгруппе 
- на воздухе 2 раза в нед.

Воспитатели групп



1 раз
3. Подвижные игры 6 раза в день Воспитатели групп
4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели групп
5. Спортивные упражнения ежедневно Воспитатели групп
6. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели, музыкальный 

руководитель
7. День здоровья 1 раз в месяц Медсестра,музыкальный

руководитель, воспитатели
8. Каникулы 1 раз в год Все педагоги
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний (режимы 
проветривания, утренние фильтры, 
работа с родителями, мазь 
«оксалиновая»)

В неблагоприятные 
периоды (осень- 
весна) возникновения 
инфекции

Медсестра воспитатели, 
пом. воспитателя.

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Фитондидотерапия

(лук, чеснок) 
Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные 
заболевания

медсестра,
воспитатели

2. Витаминизация 3 блюда
V.3н а к а л и в а н и е

1. Ходьбабосиком
После сна, в НОД по физической культуре в группе

Воспитатели

2. Облегченнаяодеждадетей 
В течение дня

Воспитатели

3. Мытье рук, лица прохладной водой 
В течение дня

Воспитатели

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ

1- Соки натуральные или фрукты Воспитатели, пом. 
Ежедневно воспитателя



Система закаливания в Fpynne.

N Оздоровительные мероприятия I младшая
1 Утренний прием детей на воздухе + в теплое время
2 Контрастное воздушное закаливание +
3 Дыхательная гимнастика +-
4 Босохождение +■ в теплое время
5 Ребристая доска 4-

6 Дорожка с пуговицами +
7 Умывание прохладной водой 4-

8 Прогулка 2 раза в день
9 Сон без маечек + в теплое время
10 Соблюдение воздушного режима +

П Проветривание помещений +

Модель двигательной активности.

N
п/п

Группа (возраст)
Форма работы ■ 1 младшая 2-3 

года.
Организованная деятельность Зч ЗОмин /нед

1 Утренняя гимнастика 5м *5=25 м
2 Хороводная игра или игра средней подвижности 2-3 мин

3

НОД по физическому развитию 

1 .На воздухе 

2. в помещении

10м*3=30м

4 НОД по Музыке 10м*2=20м
5 Физкультминутка во время НОД 2-3 мин

6 Двигательная ритмика во время перерыва между НОД Ежедневно от 3 
до7м

7

Совместная деятельность - Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке

1. утром
2. вечером

6м*10=60м

!1 1
8 Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна Зм*5=15м

9 Индивидуальная работа по развитию движений (в помещении 3-5м 
или на воздухе)

J0 Подвижные игры во 2 половине дня 6м* 5=30

11 Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на 
прогулке

30*3=1ч30м



Требования к уровню подготовки - образовательная область «ЗДОРОВЬЕ»

Должен Должен уметь 
■тать

Должен иметь, 
представления

Самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности, проявлять навыки опрятности (замечает 
непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
взрослых).
При небольшой помощи взрослого пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Уметь 
самостоятельно есть. 
Замечать непорядок в одежде, устранять его при небольшой 
помощи взрослых.

О простейших навыками 
поведения во время еды, 
умывания.

Образовательная_____________ область_____________ «Физическая_____________ культура»
Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на достижение 
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 
задач:

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);

2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);

3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 
основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 
движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 
как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).

Требования к уровню подготовки образовательная область «Физическая культура»
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Уметь ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 
заданное воспитателем направление.
Уметь бегать, сохраняя равновесие, изменяя 
направление, темп бега в соответствии с указаниями 
воспитателя. Сохранять равновесие при ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости, при перешагивании через 
|предметы._________________________ __________________

□ навыках безопасного 
поведения в подвижных играх 
при использовании спортивного 
инвентаря

Комплексно-тематическоепланирование
образовательная область «Физическая культура» и «Здоровье»
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Содержание образовательной деятельности (виды интегративной деятельности 
областей «Физическая культура» и «Здоровье»)
Физическая культура Здоровь

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующим и 
возрасту основными движениями, самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 
выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 
навыками обслуживания, принимает участие в подвижных, сюжетных играх; проявляет 
|интерес к окружающему миру природы; принимает активное участие в продуктивной 
деятельности (рисовании, конструировании); проявляет активность при выполнении 
простейших танцевальных движений, эмоциональную отзывчивость на доступные 
возрасту сказки, музыкальные произведения; соблюдает элементарные правила поведений 
во время еды, умывания; сооружает элементарные постройки1 j 
Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на 
двух ногах на месте, с продвижением вперед; брать, держать, переносить, класть, бросать, 
Катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее 
на полу; учить самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной 
^последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться 
индивидуальными предметами (платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 
формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при использовании 
Спортивного инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, 
активизировать мышление детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной 
^активности, привлекать внимание к эстетической стороне элементарных физкультурных 
[Предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику движений пол 
музыкальное сопровождение. __________________________+______


