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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Рабочая программа состоит из трёх разделов

В целевом разделе описываются цели и задачи, принципы, на которых она 
строится и планируемые результаты ее освоения.

В содержательном разделе представлены возрастные особенности детей; 
образовательные задачи и содержание образовательной работы по пяти 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие»; раскрываются формы, методы и средства 
реализации Программы; способы и направления поддержки детской инициативы 
и культурных практик; особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников.

В организационном разделе рабочей программы раскрываются 
особенности построения образовательного процесса, реализации Основной 
образовательной программы, система оценки достижений обучающихся 
планируемых результатов освоения Основной образовательной программы; 
примерный режим дня; необходимые условия реализации программы; 
развивающая предметно-пространственная среда; методические материалы и 
пособия к Программе.



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа разработана для младшей группы детского сада на основе Основной 
образовательной программы дошкольного образования детский сад Приморского района 
Санкт-Петербурга ГБДОУ№87 в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО)
Программа составлена в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р;

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации;

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 
Петербурге».

При разработке данной программы учитывался интегративный подход к отбору и 
организации содержания образования. Программа ориентирована на учет:

• интересов и потребностей потребителей образовательных услуг (обучающихся) и 
заказчиков образовательных услуг (родителей обучающихся, их законных представителей);

• сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных традиций.
Срок реализации рабочей программы 1 год. Рабочая программа направлена на 

разностороннее развитие детей от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.

Образовательный процесс в дошкольном учреждении опирается на комплексно
тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 
осуществ ляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников.

Педагогический анализ: диагностика промежуточных результатов освоения детьми 
образовательных областей проводится 1 раз в год (в мае).

В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая 
современным санитарным, методическим требованиям. Для детей раннего возраста 
предоставлено групповое помещение, отдельное спальное помещение, приемная для родителей, 
туалетная комната, моечное помещение для помощника воспитателя, физкультурно
музыкальный зал.

1.1.1 Цели и задачи

Цель -  Обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 
формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 
способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 
современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 
возможности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:
— организация предметной деятельности;
— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного и эмоционального, 
развития;



— формирование речи.
Задачи:
-Способствовать благоприятной адаптации ребенка в детском саду, установлению 
положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 
эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого ребенка;
-Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными 
движениями и элементарными культурно-гигиеническими навыками;
-Способствовать развитию познавательной и речевой активности детей, обогащать их 
представления о людях, предметах и явлениях;
-Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными 
способами действий, приобретению навыков самообслуживания, игровой 
деятельности и общения;
-Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано, принимать 
общую цель, переживать радость от результатов;
-Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 
отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям; 
-Воспитывать интерес к участию в детских видах деятельности.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочий программы

Содержание рабочей программы представлено по пяти образовательным областям, 
заданным ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно
эстетическое и физическое развитие.

В каждой образовательной области сформулирована общая целевая направленность.
Программное содержание включает в себя формы организации образовательного процесса, 

средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются многообразием: показ и 
объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, 
организация детского экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так 
и с текстами, использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр.

В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 
качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в 
детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе 
своеобразные формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком 
культурном контексте выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных 
общечеловеческих ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования начал 
гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы формирования его 
самосознания. В результате у детей формируется готовность к совместной деятельности; 
происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; а также формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе.

В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам 
относятся: развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей; 
формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в 
единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем; развитие 
воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; 
о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. Особое внимание уделяется сенсорному воспитанию,



практической деятельности по познанию разных свойств объектов, и конструированию, в 
процессе которого у детей формируется универсальная умственная способность по построению 
разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское экспериментирование 
представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств самостоятельного 
познания.

Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством 
общения и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого 
творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического 
строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи 
элементарного осознания языковой действительности, которые важны для освоения как устной, 
так и предпосылок письменной речи и обучения грамоте.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на 
становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для 
формирования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития 
образного мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое 
внимание уделяется формированию элементарных представлений о видах искусства (фольклор, 
литература, музыка, живопись, декоративно-прикладное искусство) и реализации 
самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области представлено в 
таких разделах как «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», 
«Музыка», «Художественное конструирование».

Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является: 
совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в 
двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно
двигательной системы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и 
мелкой моторики обеих рук, выполнение основных движений; овладение подвижными играми; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Реализация содержания рабочей программы основывается на следующих принципах:
• Гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия 

каждого ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к части будущего 
личностного и интеллектуального потенциала государства;

• Развивающего образования, цель которого -  всестороннее развитие ребенка;
• Комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
ориентированностью на целостное развитие ребенка и дошкольной группы;

• Системности организации образовательного процесса, единства видов и форм 
образовательной деятельности, общеразвивающих услуг и услуг по уходу, присмотру и 
оздоровлению;

• Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
организованной образовательной деятельности педагогов и воспитанников и 
самостоятельной деятельности детей;

• Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 
взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-родителей.



1.2. Планируемые результаты освоения программы

Согласно требованиям ФГОС ДО, результаты освоения Программы сформулированы в 
виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец 
раннего детства. Целевые ориентиры формируются как результат правильно организованных 
условий реализации Программы дошкольного образования.

При соблюдении требований к реализации Программы и создании необходимой 
образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества (личностного и 
общего психологического развития).

В случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка 
определенным интегральным показателям развития, проводится педагогическая диагностика 
(мониторинг). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 
индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех областях, 
результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка.

Программа направлена на овладение ребенком следующими представлениями, 
способами деятельности, специфическими для развития общих способностей действиями и 
средствами.

Целевые ориентиры в раннем возрасте

К трем годам ребенок: -  интересуется окружающими предметами, активно действует с 
ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 
фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 
своих действий;

-  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;

-  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

-  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 
замещения; -  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;

-  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.);

-  с удовольствием двигается -  ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.)



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Возрастные особенности детей раннего возраста

В раннем возрасте (от 2 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 
основные способы использования предметов. У него начинает активно развиваться 
предметная деятельность.

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются 
их функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это 
требует от взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется 
круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 
предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает 
его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 
развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы.

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ. Ребенок при помощи взрослого 
усваивает основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок 
открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства 
(катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, далеко), разделение 
целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, 
матрешку). Он осваивает систему предметно—орудийных действий — достает сачком 
шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 
функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают 
кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 
самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов 
заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной 
жизни.

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются 
не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 
элементарное самообслуживание и др.

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 
освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 
мышления, памяти и других познавательных процессов.



Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей

№
Ф.И.О. Паспортны 

й возраст
Речевой Познава

тельный
Эмоциона

льный
Физическ

ий
Результат

1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.



Оценка здоровья детей группы

Общая численность детей -  31

Г руппа 

возраст

ЧБД

Г руппа здоровья Диагноз

1 2 3 5
1а

Тубинфицир
ованные

Лор - 
патология

Заболевани 
я опорно- 

двиг. 
аппарата

Аллергия Другое

1
Младшая 

2-3 лет

2 28 1 2

Сведения о семьях воспитанников

Полная семья

Неполная семья

Многодетная семья

Проблемная семья

Семьи с опекуном

Этническая семья



2.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 
ребёнка (в пяти образовательных областях)

2.2.1.Ранний возраст

Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:
-  дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
-  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
-  дальнейшего развития игры;
-  дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 
при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 
с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры- 
исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 
его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 
ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 
процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
социальных ситуациях.

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети 
учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 
других, овладевая таким образом социальными компетентностями.

В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- 
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.

В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольному учреждению, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 
или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в



присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 
собственном темпе осваивать пространство и режим дошкольного учреждения, не 
предъявляя ребенку излишних требований.

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой.

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 
знакомя его с пространством дошкольного учреждения, имеющимися в нем предметами и 
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 
поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 
знакомит с правилами этикета.

Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:
-  ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;
-  развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 
игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 
познавательных способностей

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта -  кастрюли, 
кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес.

Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:
-  развития речи у детей в повседневной жизни;
-  развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.

В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 
обмен мнениями и информацией между детьми.



В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи.

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:
-  развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; -  приобщения к 

изобразительным видам деятельности;
-  приобщения к музыкальной культуре; -  приобщения к театрализованной 

деятельности.
В сфере развития у  детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 
искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 
выражение эстетических переживаний ребенка.

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами -  красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
воображение и творчество детей.

В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в дошкольном учреждении и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 
детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 
инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 
музыку.

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 
с ними по поводу увиденного.

Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:
-  укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; -  

развития различных видов двигательной активности;
-  формирования навыков безопасного поведения.

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием -  

как внутри помещений дошкольного учреждения, так и на внешней ее территории для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от



двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.

В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в дошкольном учреждении безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 
безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 
препятствования деятельному исследованию мира.



2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 
организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается 
так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения 
детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач 
каждого направления развития.

Рабочая программа может реализовываться в различных видах деятельности для 
детей раннего возраста:

в предметной деятельности и в играх с составными и динамическими игрушками; 
в экспериментировании с различными материалами и веществами (песок, вода, тесто и 
др.); в общении с взрослым; в играх со сверстниками под руководством взрослого; в 
самообслуживании и действиями с предметами-орудиями (ложка, савок, лопатка и пр.); 
при восприятии музыки, сказок, стихов, художественных текстов; при рассматривании 
картинок; в двигательной деятельности.

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению рабочей 
программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 
процесса - совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная 
самостоятельная деятельность детей.

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности, характерной для детей раннего возраста или их 
интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 
освоения рабочей программы и решения конкретных воспитательно-образовательных 
задач.

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции 
взрослого и ребенка, на диалогическом общении взрослого с детьми и на партнерской 
форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 
размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия 
ребенка в образовательном процессе -  наличие или отсутствие интереса.

В режимные моменты осуществляется работа по формированию 
культурногигиенических навыков, воспитанию организованности и 
дисциплинированности. Решение образовательных задач сопряжено с одновременным 
выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, 
прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.

Индивидуальная работа -  это деятельность педагога, воспитателя, 
осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
развивающей предметно-пространственной образовательной среды. Она обеспечивает 
выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в



себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с взрослым.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 
времени, включает:

- наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку)

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам;

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетные, сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) для детей 
2-3-го года жизни - не более 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности (динамические паузы) - не менее 10 минут.

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 
режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего 
мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 
одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 
игрушек и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная деятельность, которая 
может организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения для 
формирования устойчивых навыков. Создаются условия для самостоятельной 
деятельности детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, 
потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться 
полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы.



2.3.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы.

№ Деятельность Формы деятельности с детьми

1 Игровая деятельность -
Формирование навыков 
самообслуживания и предпосылок 
трудовой деятельности; этикет 
быта, трудовые поручения; 
формирование навыков культуры 
общения и поведения; 
театрализованные игры; сюжетно
ролевые игры; индивидуальное 
общение педагога с ребенком; 
циклы непосредственно 
образовательной деятельности 
социально-коммуникативной 
направленности; трудовая и 
игровая деятельности на прогулке.

Общение младших и старших детей 
(совместные игры, спектакли); 
сюжетно-ролевые игры; 

выполнение тематических проектов 
совместно с родителями; 
самодеятельные игры в игротеке; 
трудовая деятельность (помощь в 

поддержании чистоты в группе, 
изготовление поделок); тематические досуги 
в игровой форме;
беседы и игровые ситуации по безопасному 
поведению.

2 Познавательно
исследовательская 
деятельность -непрерывная 
образовательная деятельность по 
освоению сенсорных эталонов, 
расширению кругозора; 
дидактические игры; развивающие 
игры; наблюдения в природе и в 
группе; беседы; целевые прогулки 
на участке и в помещениях 
детского сада; простейшее 
экспериментирование

-Игры; индивидуальная работа; 
самостоятельная работа с книгой в 
библиотеке группы; рассматривание 
предметных и сюжетных картинок; работа 
над проектами познавательной 
направленности; познавательные досуги и 
развлечения в группе; развивающие игры; - 
простейшее экспериментирование

3 Коммуникативная 
деятельность -непрерывная 
образовательная деятельность по 
освоению лексики, активизации 
словаря, восприятию 
художественной литературы; 
дидактические игры; развивающие 
игры; речевые игры; наблюдения в 
природе и в группе; беседы; 
целевые прогулки на участке и в 
помещениях детского сада; 
рассматривание предметных и 
сюжетных картинок, книжных 
иллюстраций

Игры с сенсорным, природным и 
предметным материалом; 
индивидуальная работа; 
чтение художественной литературы; 
игры-драматизации; 
самостоятельная работа с книгой в 
библиотеке группы; фольклорные досуги и 
развлечения в группе; 
развивающие речевые игры; 
индивидуальные и подгрупповые беседы.



4 Двигательная 
деятельность -
форма активности ребенка, 
позволяющая ему решать 
двигательные задачи путем 
реализации двигательной функции

Гимнастика, занятия физической 
культурой:
-основные движения (ходьба, бег, метание, 
прыжки, лазанье, равновесие);
- строевые упражнения;
-танцевальные упражнения
- Игры:
-подвижные;
-сюжетные
-бессюжетные
Самостоятельная двигательная активность.
Прогулка
Дни здоровья
Физкультурные праздники и досуги 
Детские соревнования 
Физминутки

5 Изобразительная деятельность

Непрерывная образовательная 
деятельность по освоению 
приемов рисования, лепки, 
аппликации из готовых форм, 
музыкальному развитию; 
эстетика быта; наблюдения в 
природе; целевые прогулки по 
детскому саду; совместная 
деятельность в уголке 
изодеятельности.

Самостоятельная деятельность в уголке 
«Умелые ручки»; 
Музыкально-художественные и 
фольклорные досуги;
Индивидуальная работа;
Работа над совместными детско- 
родительскими творческими проектами; 
Коллективное творчество;
Элементы театрализованной деятельности 
(драматизация знакомых сказок);

Конструирование из различных 
материалов - форма активности 
ребенка, которая развивает у 
него пространственное 
мышление, формирует 
способность предвидеть 
будущий результат, дает 
возможность для развития 
творчества, обогащает речь.

Конструирование:
- из строительных материалов;
- из бросового материала;
- из природного материала.

Художественный труд:
- аппликация;
- конструирование из бумаги



2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы

Основой успешности достижения целей, поставленных рабочей программой, 
является создание условий для поддержки детской инициативы. Самостоятельная 
деятельность детей протекает в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 
виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности.

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 
комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в 
общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в 
проявлении активности и самостоятельности.

Общение ребенка с взрослым — важный фактор в обеспечении комфортности. 
Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого 
ребенка в общении с взрослым на протяжении раннего возраста. Для ребенка в возрасте от 
2 до 3 лет взрослый выступает как образец для подражания, партнер по игре, помощник, 
организатор и участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает 
потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 
общих требований:

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.



2.3.3. Культурные практики

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 
литературных произведений) и имитационно- игровыми. Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать по какому-либо признаку и пр.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.



2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей. В лице 
педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации своего 
воспитательного потенциала.
Задачи педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей:

1. Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 
педагогическую помощь в семейном воспитании детей.

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 
образования детей.

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
1. Педагогический коллектив реализует задачи педагогической поддержки семей на 

основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и 
взглядов родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих 
воспитанников. С этой целью педагоги учитывают в общении с родителями 
демографические, экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия 
жизни семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их экономической 
разнородности, традиции семейных отношений, учитывают социальную ситуацию в 
целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.

2. С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями 
воспитанников педагоги используют язык открытой коммуникации (активное 
слушание, безоценочные высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). 
Особенно это важно в эмоционально напряженных ситуациях общения с родителями, в 
случаях разногласий в решении проблем, затруднений и отклонений в развитии 
ребенка, в общении с родителями детей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья.

3. Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 
информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его 
развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее 
яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей, прежде всего на успехи 
ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 
деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Организация образовательного процесса

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного 
подхода заключается в том, что в центре внимания стоит совместная деятельность детей и 
взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы 
действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе 
с воспитанниками.

Программно-методическое обеспечение 

образовательной работы с детьми.

Г руппа раннего возраста.

1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 
группе детского сада». М.: Мозаика -  Синтез, 2008г.

2. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 
группе детского сада». М.: Мозаика -  Синтез, 2012г.

3. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду» Программа и 
методические рекомендации. М.: Мозаика -  Синтез, 2006г.

4. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». М.: Мозаика -  Синтез, 
2005г.

5. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий».

6. М.: Мозаика -  Синтез, 2010г.
7. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. Программа и ме

тодические рекомендации». М.: Мозаика -  Синтез, 2005 г.
8. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации». М.: Мозаика -  Синтез, 2006 г.
9. Теплюк С.Н. «Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет». М.: Мозаика -  Синтез 2006г

10. Ермак Н.Н. «Физкультурные занятия в детском саду: творческая школа для дошко
лят», серия «Мир вашего ребёнка», Ростов на Дону, ФЕНИКС, 2004г.

11. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации 
в игре». М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС., 2004г.

12. Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года)» М.: Мозаика -  Синтез, 
2005г.

13. Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года)» М.: Мозаика -  Синтез, 
2005г.

14. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст» М.: КАРАПУЗ -  
ДИДАКТИКА, 2008Г.

15. Румянцева Е.А. «Аппликация. Простые поделки». М.: Айрис -  пресс, 2014 г.
16. Румянцева Е.А. «Простые поделки из пластилина» М.: Айрис -  пресс, 2013 г.
17. Лебедева Е.Г. «Простые поделки из бумаги и пластилина» М.: Айрис -пресс,2013г.
18. Васина Н.С. «Волшебный картон». М.: Айрис -  пресс, 2013 г.
19. Петрова И.М. «Объёмная аппликация. Учебно-методическое пособие». СПб.: Детство 

-пресс, 2005 г.
20. Рузская А.Г., Мещерякова С.Ю. «Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего 

возраста». М.: Мозаика -  синтез, 2007г.



21. Силберг Д. «300 трёхминутных развивающих игр для детей от 2 до 5 лет». ООО 
«Попурри», 2004 г.

22. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 
года). Методические пособия». СПб.: Паритет, 2005 г.

23. Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». М.: ТЦ Сфера, 2011г.
24. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачёва Н.И., «Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа». М.: Центр 
педагогического образования, 2012 г.

25. Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательных областей «Чтение 
художественной литературы», «Коммуникация» в первой младшей группе детского 
сада», Воронеж: ИП Лакоценина Н.А, 2012г.

26. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Первая младшая 
группа под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. /авт. сост.Власенко 
О.П., (и др.), Волгоград: Учитель, 2013 г.

27. Затулина Г.Я. «Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа». М.: Центр 
педагогического образования, 2014г.

28. Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста». М.: 
Мозаика-Синтез, 2012 г.

29. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» Первая младшая 
группа», под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., Волгоград: 
Учитель, 2015 г.

30. «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование». Первая младшая 
группа». под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., Волгоград: 
Учитель, 2015 г.



Комплексно-тематическое планирование

для первой младшей группы на 2021-2022уч. год.

Месяц / Тема/ Содержание работы Отчётное
Неделя Интегрированн мероприятие

ые темы

1 «Здравствуй, Адаптация детей к условиям Работа воспитателя по плану
Сентябрь

2
детский сад!» детского сада. Знакомство с 

детским садом как
на период адаптации.

Игрушки. ближайшим социальным Заполнение листов адаптации.
3 окружением ребенка 

(помещением и обо Фотоальбом.
4 рудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки 
и пр.). Знакомство с детьми, 
воспитателем. Содействие 
формированию 
положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям.

Октябрь 1 «Части тела и 
лица человека»

Формирование представлений 
о себе как о человеке,об 
основных частях тела их 
назначении. Формировать у 
детей представление о

Заполнение листов адаптации.

2
значении разных органов для

«Дети и 
взрослые»

нормальной
жизнедеятельности человека 
Беседа о членах семьи. Учить 
правильно называть членов 
семьи их имена. Воспитывать 
доброжелательное отношение

Оформление альбома 
семейной фотографии.

3
«Что такое к окружающему, к
хорошо, что 
такое плохо»

положительным поступкам, 
стремление к познавательной

4
деятельности.

«Мой дом» Расширять представление 
детей о доме, предметах 
домашнего обихода. 
Формировать навыки 
безопасного поведения в 
помещении. Расширять и 
активизировать словарный 
запас по теме.

Конструирование «Строим 
дом».

«Мы едим, Учить детей задавать вопросы Музыкальное развлечение
Ноябрь

1
едим мчимся» поискового характер, 

закреплять в памяти название 
различных видов транспорт,



2

3

«Правила 
дорожные всем 

знать 
положено»

«Профессии»

упражнять в названии частей 
машин
Формирование элементарных 
представлений о правилах 
безопасности дорожного 
движения; воспитание 
осознанного отношения к 
необходимости выполнения 
этих правил. Познакомить со 
значением светофора и его 
сигналами. Закрепить знание 
правил поведения на улице. 
Познакомить с разными 
профессиями, воспитывать 
уважение к труду людей.

Сюжетная игра «Машины на 
улице»

4 «Дружно ходим 
в детский сад»

Совершенствовать 
коммуникативные навыки, 
навыки культурного общения, 
умение выслушать товарища, 
совершать добрые поступки, 
обогащать словарный запас

Декабрь 1

2

«Зимушка-зима 
к нам пришла 

сама»

«Деревья
зимой»

Расширять элементарные 
представления о зимних 
природных явлениях; стало 
холодно, идет снег и т.д 
Разучивать стихи, песни о зим, 
рассматривать зимние 
пейзажи. Привлекать к 
участию в зимних(катание с 
горки на санках и т.д)
Развивать умение вести 
сезонные наблюдения, 
расширять представления о 
характерных особенностях 
зимней природы, о сезонных 
наблюдениях.

Лепка снеговиков, 
раскрашивание снега.

3

4

«Г лавные 
украшения 

Новогоднего 
праздника»

«На пороге 
Новый год»

Уточнить и обогатить 
представления о предстоящем 
событии-новогоднем 
празднике, учить 
рассматривать предметы 
(елку, елочные украшения)и 
отвечать на вопросы в ходе 
рассматривания.
Продолжать знакомить детей 
с традицией празднования 
нового года: украшают елку 
водят, хороводы рассказать о 
гостях которые приходят на 
новый год(Дед Мороз и т .д) 
Вызвать желание готовиться к 
празднику, разучивать стихи, 
песни, танцы. Вызвать у 
детей желание подготовить

Новогодний праздник



простейшие подарки близким.

Январь
Зимние

каникулы
веселых

малышей

«Лесные звери 
и птицы»

«Жизнь людей 
зимой»

«Зима».

Формировать у детей 
представления о животном 
мире. Побуждать детей
узнавать животных и птиц, 
живущих в лесу .Учить
рассматривать и сравнивать, 
как влияет смена времен года 
на жизнь зверей.

Формировать представления 
об одежде людей зимой,
вызывать отклик на красоту
зимы, радость от прогулок, 
побуждать к высказываниям, 
обогащать словарный запас.

Уточнять представления о 
зиме, ее признаках; учить 
отмечать погодные условия, 
учить различать сезонную 
одежду(зимнюю). 
Способствовать запоминанию 
последовательности 
одеванию на прогулку; 
развивать внимание речь, 
общую моторику.

Коллективная работа 
«Скворцы прилетели»

Игры - забавы

Февраль
«Домашние 

животные и их 
детеныши»

«Дикие
животные»

Расширить и углубить
представления детей о 
домашних животных, их 
характерных особенностей; 
развивать умение узнавать в 
натуре , на картинке , в
игрушках домашних
животных и их детенышей и 
называть их. Имитировать 
звукоподражание животных. 
Развивать правильное
звукопроизношение. 
Знакомить с правилами
общения с животными. 
Воспитывать бережное
отношение к животным. 
Узнавать на картинках
некоторых диких животных, 
называть их. Расширять
словарный запас через
знакомство с детенышами 
диких животных. Познакомит 
детей с их условиями

Фотовыставка «Домашний 
любимец»

Коллективная работа «Подарок 
папе»

1

2

3

4

1

2

3



обитания, чем питаются. 
Чтение стихов про лесных 
животных

4 Мамин день.

«Мамин день»

«Народное
творчество»

«Народная
игрушка»

Организация всех видов 
детской деятельности вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке.

Продолжать воспитывать у 
детей уважение и любовь к 
маме, бабушке, сестричкам

Коллективная работа «Подарок 
маме»

Мамин праздник
Март 1

2

3

Продолжать учить детей 
слушать народные песенки, 
сказки. Сопровождать чтение 
показом игрушек, картинок.

Знакомить с народными 
игрушками; дымковской, 
богородской, матрешкой, 
ванькой -встанькой и др. 
Обращать внимание на 
характер игрушек(вселая, 
забавная и т.д) Закреплять 
умение соотносить игрушки 
по величине большая 
(матрешка), поменьше и т.д.

Читать детям 
художественные 
произведения (по возрасту).

«Игра-забава»

4 «Народные
игры»

Развивать у детей 
эмоциональную сферу, 
двигательную активность, 
умение координировать свои 
действия с действиями 
партнеров. Народные игры 
способствуют развитию 
внимания, восприятия, 
мышления, воображения, 
развитие речи.



Апрель 1
«Весна» Формирование элементарных 

представлений о весне 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада).

Веселое развлечение 
«Весна пришла»

2

3

4

«Жизнь людей 
весной»

«Птицы
весной»

«Дикие
животные
весной»

Формировать у детей 
представление о труде людей 
весной, об особенностях труда 
в это время года. Воспитывть 
трудолюбие, чувство любви и 
уважительного отношения к 
труду. Расширять словарный 
запас( грядка ,клумба, сажать и 
т.д)
Организовать наблюдение за 
птицами, прилетающими на 
участок. Вводить в активный 
словарь название птиц нашего 
края, их частей тела . 
Способствовать изучению их 
образа жизни, питания( клюют 
зернышки, крошки хлеба и т д) 
об особенностях 
обитания(вьют гнезда, выводят 
птенцов). Подражать голосам 
птиц.
Расширять представление о 
диких животных. Знакомить о 
некоторых особенностях 
поведения животных весной. 
Расширять словарный запас.

Музыкальное развлечение 
«Весна пришла»

Май 1

2

Педагогическая
диагностика

«Скоро лето»

Заполнение карт развития 
детей

Формировать представление о 
времени года лето(сезонные 
изменения в природе, одежде 
людей , на участке). 
Закладывать основы 
экологического воспитания

Фотоальбом «Какие мы стали 
большие!»

3

4

«Животны 
е и птицы 
весной»

«Животны 
е жарких 

стран»

Закреплять представление о 
животных и птицах весной, 
знакомить с особенностями и 
изменениями в жизни 
животных и птиц весной. 
Расширять словарный запас. 
Знакомить детей с 
животными живущими в 
жарких странах, развивать 
умение узнавать их на 
картинках, в игрушках. 
Познакомить детей с

Праздник «Выпускной вечер»



условиями их обитания. 
Обогащать словарный запас, 
учить рассказывать про них



Рекомендуемые произведения художественной литературы

Малые формы фольклора:

«Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-мальчик», «Петушок, петушок», «Киска, киска», 
«Катя, Катя», «А баиньки - баиньки», «Баю-бай, баю- бай, ты, собачка, не лай», «Вот и люди 
спят», «Водичка, водичка», «Наша Маша маленька...», «Ой, ду-ду», «Идет коза рогатая», 
«Поехали, поехали», «Как у нашего кота», «Чики-чики-чикалочки», «Большие ноги...» и др.

Поэзия:

В. Жуковский «Птичка», А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...», «Что за яблочко! Оно соку 
спелого полно!», М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный», А.Барто «Мишка», 
«Бычок», «Самолет», «Мячик», «Зайка», «Грузовик», «Лошадка», «Кто как кричит», В. 
Берестов «Больная кукла», «Мишка, мишка, лежебока», З. Александрова «Раз-два-три- 
четыре-пять!», Э. Мошковская «Мчится поезд» и др.

Проза:
«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» (рус.сказка в обр. К. Ушинского), «Теремок» (рус. 
сказка в обр. М. Булатова), 208 Л. Толстой «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес...», 
«Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», Е. Чарушин «Курочка», К. Чуковский 
«Цыпленок», В. Сутеев «Под грибом», «Три котенка», Я. Тайц «Кубик на кубик», «Впереди 
всех», Н. Калинина «Про жука», «Как Саша и Алеша пришли в детский сад»



План работы с родителями в группе детей раннего возраста на 2021-2022 учебный год

Цель:

Создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных взаимоотношений 
с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повысить компетентность родителей в области воспитания.

Месяц Тема Ответственные

Сентябрь Оформление «Уголка для 
родителей»
-Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей.

Воспитатели группы

Сентябрь Анкетирование «Давайте 
познакомимся»
-Получение и анализ 
информации о ребенке и его 
семье.

Воспитатели
Родители

Сентябрь Памятка для родителей 
«Возрастные особенности 
детей третьего года 
жизни».
-Знакомство родителей с 
психологическими и 
возрастными особенностями 
детей»

Воспитатели

Сентябрь Родительское собрание
-Знакомство родителей с 
правилами посещения 
детского сада; с задачами 
воспитания на учебный год; 
с психологическими и 
возрастными особенностями 
детей.

Воспитатели
Родители

Октябрь Консультация «Всё о 
детском питании»
-Формирование подхода к 
правилам питания в дет саду 
и дома.

Воспитатели
Мед.сестра

Консультация «Игрушки Воспитатели
Октябрь для малышей»

-Распространение
педагогических знаний
среди родителей.
-Практическая помощь
семье в вопросах воспитания
детей.



Октябрь «Я сам» Консультация о 
привитии КГН и навыков 
самообслуживания

Воспитатели

Ноябрь Папка передвижка 
«Здоровый образ жизни»
Привлечение родительского 
интереса к здоровому образу 
жизни.

Воспитатели

Декабрь Развлечение «Письмо Деду 
Морозу»
-Развитие эмоционального 
взаимодействия родителей, 
детей.

Воспитатели
Родители

Декабрь Оформление групповой 
комнаты. «Новогодняя 
сказка»
-Создание атмосферы 
ожидания праздника в 
детском саду.

Воспитатели
Родители

Декабрь Конкурс творческих 
семейных работ «Ёлочная 
игрушка»
-Развитие творческого 
взаимодействия родителей и 
детей.

Воспитатели
Родители

Декабрь Новогодний утренник
-Демонстрация творческих 
способностей детей, 
сформированных творческих 
умений и навыков.

Воспитатели
Родители
Муз. руководитель

Январь Консультация «Игры для 
непосед»
-Обогащение 
педагогических умений 
родителей в воспитании 
гиперактивных детей.

Воспитатели
Родители

Февраль Консультация «Первый раз 
в театр»
-Повышение педагогической 
грамотности родителей в 
воспитании у детей культуры 
поведения.

Воспитатели
Родители

Февраль Выставка рисунков «Лучше 
папы друга нет»
-Демонстрация 
уважительного отношения к 
роли отца в воспитании 
ребенка»

Воспитатели
родители

Март Выставка рисунков «Мама, 
мамочка, мамуля»
-Демонстрация

Воспитатели
Родители



уважительного отношения

детского сада к семейным 
ценностям.

Март Фольклорное развлечение 
«Широкая масленица»
Развитие эмоционально
насыщенного
взаимодействия родителей, 
детей и работников детского 
сада.

Воспитатели
Родители

Апрель Проведение субботника по
благоустройству территории 
детского сада. 
-Формирование командного 
духа среди родителей.

Воспитатели
Родители

Апрель Консультация «Ребенок на 
дороге»
Папка-передвижка

Воспитатели
Родители

Май Анкетирование «По 
результатам года»
-Определение успешных 
мероприятий и форм работы 
с семьей в прошедшем году.

Воспитатели
Родители

Май Консультация
«Путешествие с малышом»
-Обогащение педагогических 
знаний родителей о том, как 
сделать отдых с ребенком 
интересным.

Воспитатели
Родители

Июнь Конкурс на лучший 
летний убор

-Развитие творческого 
взаимодейсвия детского сада 
и семьи.

Воспитатели
Родители

Июль Консультация «Об 
особенностях питания 
детей летом»
Внедрение здорового 
питания в летний период.

Воспитатели
Родители



План работы по взаимодействию с социальными партнерами на 2021-2022г.

Месяц Тема Ответственные

Сентябрь Особенности детей раннего возраста 
(2-3 лет)
Консультации

Воспитатели
Родители

Ноябрь Медицинский кабинет детского сада.
Совместное мероприятие по формированию 
здорового образа жизни у детей

Воспитатели 
Мед. сестра

Ноябрь Экскурсия «Кухня детского сада» Воспитатели
Повар

Декабрь «Осторожно дорога»
Совместное мероприятие по 
предупреждению нарушения правил ДД 
детьми.
Участие в акции «Подари ребёнку
праздник»-сбор игр. для детей, наход.в 
больнице.

Воспитатели
Родители

Январь «Новогодние представления» Воспитатели
Родители

Февраль Экскурсия в «Сказкин дом» Воспитатели
Родители

Март Театр Марионеток
-Приобщение к культуре

Воспитатели
Родители

Апрель Детский город профессий «КидБург» Воспитатели
Повар

Май Музей кукол Воспитатели
Родители

Июнь Зоопарк Воспитатели
Родители

Июль Экскурсия «Контактный зоопарк»
-Знакомство с животными

Воспитатели
Родители



РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ.

Дети 2-3лет. НОД проводится по подгруппам. Длительность - до 10минут. (СанПИН, 11.9)

аои
н Я5Н Й

исг1К

Познавательное развитие (сенсорное воспитание). 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация).

вторник

Художественно-эстетическое развитие (музыка). 

Познавательное развитие (конструирование)

среда

Физическое развитие.

Художественно-эстетическое развитие (рисование).

четверг

Художественно-эстетическое развитие (музыка). 

Познавательное развитие (сенсорное воспитание).

пятница

Физическое развитие.

Речевое развитие интегративное с познавательным развитием (ознакомление с 
окружающим миром).

Ежедневно проводится индивидуальная работа с каждым ребёнком по формированию 
основных движений (физическое развитие), КГН (культурно-гигиенических навыков) и 
навыков опрятности, формированию основ социально-адаптивного поведения.

Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки в соответствии с Сан
Пин 2.4.1.3049-13

Возраст детей Продолжительность непрерывной 
образовательной 

деятельности

Максимально 
допустимый объём 
нагрузки в первой 

половине дня

2-3 года Не более 10 минут 20 минут



3.2. Система оценки достижения обучающихся планируемых результатов 
освоения Основной образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 
детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).

Цель педагогической диагностики: оценка эффективности педагогических
действий для дальнейшего планирования образовательной деятельности с ребенком. 
Педагогическая диагностика проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга 
становления показателей развития личности ребенка.

Система мониторинга содержит 5 образовательных областей: «Социально - 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребёнком содержания образовательной программы ДОУ. В ходе образовательной 
деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
• Технология работы с картами ИР:
• Этап 1. Напротив каждого показателя образовательной области (далее ОО) 
проставляются условные обозначения:

Показатель сформирован -3 
Показатель в стадии становления -2 
Показатель не сформирован -1 

указанного параметра, по которым в конце считается и выставляется итоговый средний 
показатель в % по каждой ОО и по всей программе. Этот показатель необходим для 
характеристики на конкретного ребёнка и проведения индивидуальной с ним работы по 
результатам диагностики по улучшению качества освоения Основной образовательной 
программы.
• Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, воспитателем оформляется сводная 
таблица, высчитывается итоговый показатель в % по группе. Подсчитывается количество 
детей в %, которые освоили ООП и те которые находятся в стадии её освоения. Для таких 
детей проектируется индивидуальный маршрут развития ребёнка. Этот показатель 
необходим для ведения учёта общегрупповых промежуточных и итоговых результатов 
освоения Основной образовательной программы ДОУ
. Инструментарий педагогической диагностики в группе раннего возраста (2-3 года) по 
Н.В. Верещагиной.
Таблицы педагогической диагностики в группе раннего возраста заполняются 1 раза в год - 
в конце учебного года, так как в начале учебного года у малышей протекает адаптационный 
период.
Основные диагностические методы:
- наблюдение;
- проблемная (диагностическая) ситуация;
- беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
- групповая.



Описание инструментария по образовательным областям

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 
взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: фиксировать характер игровых действий ребёнка.
• Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам 
сверстников. Проявляет элементарные правила
вежливости.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Колобок».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Что случилось с колобком?». Кто его обхитрил? Какая лиса?» Метод: 
наблюдение.
Материал: ситуация встречи / прощания со взрослым.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Посмотри, к нам пришёл гость. Что нужно сказать?».

Образовательная область «Познавательное развитие»
• Узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые 
овощи и фрукты.
Методы: беседа.
Материал: игрушки-муляжи животных, овощей, фруктов.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Что / Кто это?».
• Г руппирует однородные предметы, выделяет один и много.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, одного разного цвета, но одного размера, муляжи яблок и 
бананов.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди всё красное, всё круглое, всё большое. Сколько яблок?»

Образовательная область «Речевое развитие»
• Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»).

Методы: проблемная ситуация.
Материал: сюжетные картинки (кот спит, птичка летит, конфета на столе). Форма 
проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, кто спит? Что делает кот? Что лежит на столе?».

• Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Методы: наблюдение.
Материал: сказки для восприятия детьми.
Форма проведения: подгрупповая, групповая.
Задание: «Слушайте внимательно сказку «Колобок».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: выбор карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина. Форма 
проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Нарисуй / приклей / слепи».



Образовательная область «Физическое развитие»
• Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: мячи.
Форма проведения: групповая, подгрупповая.
Задание: «Сейчас мы будем играть с мячом».

3.3. Режимы дня для 1 младшей группы.
Каждой образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с 

особенностями климатических условий, режимом работы родителей, особенностями 
образовательного учреждения. Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны 
оставаться интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение 
необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной 
прогулки.

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 
увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 
условий, непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку.

В рабочей программе приводятся примерные режимы дня для 12-часового времени 
пребывания детей в образовательной организации.



УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заведующего ГБДОУ детский сад № 87 
Приморского района Санкт-Петербурга
______________________________ О.А.Исакова
Приказ от « 1 » сентября 2021 г.
№ 49_______________________

Режим дня на холодный период (сентябрь -  май)
на 2021 -  2022 учебный год 

1 младшая группа

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная и организованная детская 
деятельность

7.00 -  8.30

Завтрак 8.30 -  8.50

Прогулка 8.50 -  10.45

Второй завтрак 10.45 -  11.00

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

11.00 -  12.00

Обед 12.00 -  12.25

Дневной сон 12.25 -  15.25

Постепенный подъём, самостоятельная 
деятельность, игры

15.25 -  15.30

Полдник 15.30 -  15.50

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность

15.50 -  16.40

Прогулка 16.40 -  18.45

Самостоятельная деятельность, игры, уход домой 18.45 -  19.00

Старший воспитатель__________ М.Р.Орловская
Врач___________________________ Г.К.Петрошенко
Ст.медсестра____________________М.В.Зубарева



УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заведующего ГБДОУ детский сад № 87 
Приморского района Санкт-Петербурга
______________________________ О.А.Исакова
Приказ от « 1 » сентября 2021 г.
№ ____________________

Режим дня на теплый период (июнь - август)
на 2021 -  2022 учебный год 

2 младшая группа

Приход детей в детский сад, 
свободная игра, самостоятельная и 
организованная детская деятельность

7.00 -  8.30

Завтрак 8.30 -  8.50

Игры, самостоятельная и 
организованная детская деятельность 
на прогулке

8.50 -  10.30

Второй завтрак 10.30 -  10.45

Прогулка 10.45 -  12.10

Обед 12.10 -  12.35

Дневной сон 12.35 -  15.05

Постепенный подъём, 
самостоятельная деятельность, игры

15.05 -  15.30

Полдник 15.30 -  15.50

Игры, самостоятельная и 
организованная детская деятельность

15.50 -  16.20

Прогулка, уход детей домой 16.20 -  19.00

Старший воспитатель__________ М.Р.Орловская
Врач___________________________ Г.К.Петрошенко
Ст.медсестра____________________М.В.Зубарева



Непрерывная образовательная деятельность

понедельник вторник среда четверг пятница
9.10 - 9.20 9.10 - 9.20 9.10 - 9.20 - 9.10 - 9.20 9.10 - 9.20 -

физическое музыкальное физическое музыкальное физическое
развитие развитие развитие развитие развитие

/



Организация адаптационного периода через режимные процессы

Утро

Утренний прием

Зарядка

Игры с элементами фольклора

Развивающие игры

Формирование культурно-гигиенических навыков

Завтрак

Игры-занятия, игры-упражнения в группе

Игровые ситуации, общение

Подготовка к прогулке

Прогулка

Игры с элементами фольклора

Игры: дидактические, подвижные, развивающие

Игры с песком

Наблюдения, развлечения, беседы

Формирование культурно-гигиенических навыков

Вторая половина дня

Разминка после сна

Полдник

Элементы театрализованной деятельности

Художественно-творческая деятельность

Игры-инсценировки

Прогулка

Вечер

Формирование культурно-гигиенических навыков

Игры: дидактические, подвижные, развивающие

Общение детей

Уход детей домой



3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к среде Требованиями ФГОС ДО и является, соответственно: 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, доступной и 
безопасной.

Описание предметно -  развивающей среды по образовательным областям согласно ФГОС
ДОУ

Социально
коммуникативное

развитие

Познавательное
развитие Речевое развитие

Художественно
эстетическое

развитие

Физическое
развитие

Дидактические Пирамиды Наборы Металлофоны; Мячи
куклы: большие и резиновых Погремушки; резиновые
- с одеждой по средние, игрушек: Звуковые - малые,
сезону, пластиковые: -домашние пособия; - средние,
- куклы - - с набором из животные, Колокольчики; - большие;
«мальчики», колец, - дикие животные, Музыкальная Мячи
-куклы -  «девочки», - с набором из - птицы; подборка пластиковые
- куклы - колец, Наборы дисков: разных
«малыши», - с набором из объёмного - детские песни, цветов;
-кукла -  «голыш» в ...колец, демонстрационно - музыка для Комплект
ванночке; - с набором го материала по режимных «Кегли»,
Набор пластиковой разнообразной темам: моментов, Платочки
посуды; конфигурации; - овощи, - сказки для шёлковые,
Набор «КУХНЯ»; - наборы малых - фрукты, малышей; для
Набор пирамидок из 4 - продукты - Наборы выполнения
«СПАЛЬНЯ»; позиций на питания, настольного упражнений;
Комплект общей подставке, - домашние театра: Флажки, для
телефонов; основных форм и животные, - «Колобок», выполнения
Шнуровки: цветов; - дикие животные, - «Репка», упражнений;
-ботинок Пирамидки - детёныши - «Теремок», Обручи;
деревянный малые, животных, - «Курочка Игрушки-
-нитка-иголка, деревянные: Наборы ряба», каталки;
Нанизки: - из 7 колец, демонстрационно Набор «Дорожка
- бусы - из 4 колец, го материала персонажей здоровья»;
пластиковые, - пирамидка (карточки, театра «Би-Ба- Альбом с
цветные, - бусы «девочка», картинки) по Бо», иллюстрация
мягкие, цветные - пирамидка темам: - Деревянная ми видов
Р.И. «Валеология «мальчик», - овощи, настольная спорта;
или здоровый - пирамидки из 3 - фрукты, ширма-домик Картотека
малыш»; позиций разных - продукты для показа подвижных
Н.И. Пазлы форм на одной питания, настольного игр;
«Тпанспорт» подставке, - домашние театра; Картотека
Наборы деревянных - пирамидки из 4 животные, Наборы для пальчиковой
вкладышей: позиций разных - дикие животные, конструктивно- гимнастики;
-игрушки, форм на одной - детёныши модельной Картотека
-транспорт, подставке, животных, деятельности: физкультмин
-животные, - пирамидка - - одежда, -конструктор уток;
- сказочные «Собачка», - транспорт, малый, Картотека
персонажи, - пирамидка - явления магнитный, утренней
- «Чей домик?» «Поезд»; природы, -конструктор гимнастики;
Фото альбомы: «Лабиринт» с - времена года, крупный,
- «Наша группа», деревянными - мебель, напольный



- «Я и моя семья»; 
Альбом «Правила 
безопасного 
поведения на 
дороге»; 
Деревянная 
игрушка «Курочки 
клюют»;
Набор фигурок 
животных:
- дикие животные,
- домашние 
животные,
- насекомые,

шариками на
металлическом
каркасе;

Деревянные
наборы
«Грибочки»;
«Овощи»
Пластиковые
стаканчики-
вкладыши;
Деревянные
вкладыши-рамки
«Монтессори»;
Пластиковые
домики -
вкладыши, с
замками и
ключиками;
Пластиковый куб
с вкладышами;
Пластиковая
игрушка «Чудо -
дерево», с
разнообразными
вкладышами;
Фланелеграф с
тематическими
наборами
дидактического
материала:
- «Времена 
года»,
- «Транспорт»,
- «Дикие 
животные»,
- «Птицы»,
- «Цвет и 
форма»;
Д.И.
«Половинки»
Д.И. настольно
печатные:
- «Цвет»
- «Чей домик?»
- «Домашние 
животные»,
- «Чей малыш?»,
- «Большой -  
маленький»,
Д.И. «Бабочки и 
цветы»;
Д.И.
«Разноцветные 
шары»;_________

Д.И. «ЦВЕТОК»:
- «Колобок»,
- «Репка»,
- «Курочка Ряба». 
Комплект 
наглядных 
пособий 
«Расскажи про 
детский сад», 
Голицына Н.С., 
М.: Скрипторий 
2003 2014г. 
«Мамы и детки»

«Лего»,
-конструктор
средний,
настольный
«Лего»,
- конструктор 
малый 
настольный 
«Лего»,
- конструктор 
настольный 
«Город», 
Строительные 
наборы;
- строитель 
напольный 
пластмассовый,
- строитель 
настольный 
деревянный, 
цветной, 
Мозаика- 
конструктор
-  «снежинка» 

малый,
- «снежинка» 
крупный; 
Наглядно
дидактический 
комплект 
«Конструирован 
ие из
строительных
материалов».



Д.И. «Прокатим 
игрушки на 
поезде»;
Д.И. «Найди- 
спрячь»:
-Мышки,
-Зайчата,
-Листочки,
Д.И. «Три 
медведя» - 
величина;
Д.И. «Накрой 
стол» - цвет 
Д.И.
«Волшебный
мешочек»;
Д.И. «Построим 
домик на 
бумаге»;
Кубики Дьенеша;
Мягкие
вкладыши:
- «Форма»,
- «Составные 
картинки»; 
Наборы 
деревянных 
вкладышей: 
-ВЕЛИЧИНА 
(«Цыплята», 
«Яблочки»,
- ФОРМА,
- Овощи,
- Фрукты;
Набор для 
обследовательск 
их действий 
(природные 
материалы);
Д.И.
«Приключения
ёжиков», с
набором
составляющего
материала;
Домино
«Животные»;
Д.И. «Игры
Никитина.
Сложи квадрат» 
Д.И. Лото:
- Цвет,
- Форма, 
Настольная игра 
«Вкладыши-



домино» 
пластиковая; 
Набор: Игры с 
прищепками.



Календарный план воспитательной работы для первой 
младшей группы 

на 2021-2022 учебный год

СЕНТЯБРЬ: Тема месяца «До свидания лето, здравствуй, детский сад!»

Тема недели Модули События Ответственные

«Здравствуй, 
детский сад!»

Адаптация детей к 
условиям детского 
сада(человек, 
семья, дружба)

Праздник «Детский сад рад 
приветствовать ребят»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Патриотическое 
направление 
воспитания 
(Родина, природа)

Знакомство с детским садом, 
как с ближайшем окружением 
ребенка.

Воспитатели

Познавательное
направление
воспитания
(знания)

Чтение стихотворения А. Барто 
«Я расту», чтение сказки 
С.Я.Маршака «Сказка о глупом 
мышонке.

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Благоустройство прогулочного 
участка (трудовая акция 
совместно с родителями 
воспитанников).
Воспитание уважительного 
отношения к профессиям 
сотрудников

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Формирование культурно
гигиенических навыков

Воспитатели

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 
(культура, красота)

Беседа «Правила поведения в 
детском саду»

Воспитатели

ОКТЯБРЬ: Тема месяца «Осень золотая!»
Тема недели Модули События Ответственные

«Я и моя семья»
Социальное 
направление 
воспитания 
(человек, семья, 
дружба)

Беседа «Беседа я и моя семья» Воспитатели

Патриотическое 
направление 
воспитания 
(Родина, природа)

Беседа «Любимое место отдыха моей 
семьи»

Воспитатели

Познавательное 
направление 
воспитания (знания)

«Беседа о семье. Семейный альбом» Воспитатели



Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Беседа «О необходимости помогать 
пожилым»

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Игры наших дедушек и бабушек: 
«Жмурки», «Телефон», «Краски».

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 
(культура, красота)

Беседа «Правила общения в семье» Воспитатели

НОЯБРЬ: Тема месяца «Наша Родина!»
Тема недели Модули События Ответственные

«Правила 
дорожные всем 
знать
положено»

Социальное 
направление 
воспитания (человек, 
семья, дружба)

Сюжетно-ролевая игра «Автобус». Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Патриотическое 
направление 
воспитания (Родина, 
природа)

Показ, рассматривание материала 
«Правила дорожного движения».

Воспитатели

Познавательное 
направление 
воспитания (знания)

Чтение стихотворений А.Северного 
«Светофор», О.Бедарева «О если 
бы...», разучивание стихотворения 
Я.Пишумова «Машина моя»

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Беседа «Труд регулировщика». Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Беседа-ситуация «Поведение на 
улице».

Инструктор по
физической
культуре

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 
(культура, красота)

Рассматривание и раскрашивание 
изображений транспортных средств.

Воспитатели

ДЕКАБРЬ: Тема месяца «Зима»

Тема недели Модули События Ответственные

«Зима»

«Зимушка-зима 
в гости к нам 
пришла»

Социальное 
направление 
воспитания (человек, 
семья, дружба)

Раскрашивание снега Воспитатели

Патриотическое 
направление 
воспитания (Родина, 
природа)

Беседа «Что нам зима принесла»
Воспитатели

Познавательное Чтение потешки «Как по снегу, по Воспитатели



направление 
воспитания (знания)

метели трое саночек летели»

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Беседа «Труд на участке зимой» Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Проведение игры «Снеговик 
простудился»

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 
(культура, красота)

Конкурс-выставка «Снеговик» Воспитатели

« На пороге 
Новый год»

Социальное 
направление 
воспитания (человек, 
семья, дружба)

Беседа «как вы будете встречать 
новый год»
Новогодний утренник

Воспитатели

Патриотическое 
направление 
воспитания (Родина, 
природа)

Ситуативный разговор «Что такое 
новый год».

Воспитатели

Познавательное 
направление 
воспитания (знания)

Чтение стихотворения К.Чуковского 
«Елка», заучивание стихотворений 
«Дед мороз», «Елочка».

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Беседа «Труд на участке в зимний 
период»

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

беседа «Как вести себя на льду», 
«Осторожно! Гололёд!»

Воспитатели

Этико-эстетическое 
направление 
воспитания 
(культура, красота)

Выставка «Символ года» 
Новогоднее оформление групп

Воспитатели

ФЕВРАЛЬ: Тема месяца «Защитники Отечества»

Тема недели Модули События Ответственные

«Защитники
Отечества»

Социальное 
направление 
воспитания (человек, 
семья, дружба)

Досуг «Папа - моя гордость» Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели

Патриотическое 
направление 
воспитания 
( родина, природа)

Беседы «Есть такая профессия- 
Родину защищать».

Воспитатели

Познавательное 
направление 
воспитания (знания)

Просмотр видеоролика «Военная 
техника»

Воспитатели



Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Мастерская «Подарок папе» Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Ситуативный разговор «Каким 
должен быть солдат»

Воспитатели

Этико-эстетическое 
направление 
воспитание 
(культура, красота)

Выставка детских рисунков «Наша 
армия родная»
Прослушивание военных песен в

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

«Наши
младшие
друзья
животные»

Социальное 
направление 
воспитания (человек, 
семья, дружба

Беседа «Дикие животные»
Беседа «Как на бабушкином дворе.. » 
Рассматривание альбома «Дикие 
животные, домашние животные»

Воспитатели

Патриотическое 
направление 
воспитания 
( родина, природа)

Виртуальная экскурсия в 
Петербургский зоопарк

Воспитатели

Познавательное 
направление 
воспитания (знания)

Чтение сказки «Три котенка», «Кто 
сказал мяу», чтение стихотворения С. 
Маршака «Котята», чтение худ. 
литературы «Два жадных 
медвежонка»

Воспитатели

Трудовое 
направление 
воспитания (труд)

Беседа «Забота о братьях наших 
меньших»

Воспитатели

Физическое и
оздоровительное
направление
воспитания
(здоровье)

Беседа «Правила поведения с 
домашними животными»

Воспитатели

Этико-эстетическое 
направление 
воспитание 
(культура, красота)

Фотовыставка «Домашний любимец» Воспитатели



МАРТ : тема месяца: «Весна»

Тема недели Модули События Ответственные

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Утренник «Мамин праздник» 
Беседа «Лучше всех на свете 
мамочка моя»»

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Патриотическое направление 
воспитания 
( родина, природа)

Традиции празднования 
женского праздника.

Воспитатели

Познавательное направление 
воспитания (знания)

Чтение Е.Благина «Мамин 
день».

Воспитатели

Трудовое направление 
воспитания (труд)

Мастерская «Подарок для мамы 
бабушек»

иВоспитатели

«Мамин
день»

Физическое и
оздоровительное направление 
воспитания (здоровье)

Беседа «Мы с мамой на 
прогулке.»

Воспитатели

Этико-эстетическое 
направление воспитание 
(культура, красота)

Выставка рисунков «Цветы для 
мамы»

Воспитатели

«Народная
игрушка»
«Народные

Социальное направление 
воспитания (человек, семья, 
дружба)

Беседа «Бережное отношение к 
игрушкам», «Что такое народная 
игрушка»

Воспитатели

игры» Патриотическое направление 
воспитания 
( родина, природа)

Игра «Познакомить детей с 
матрешкой»

Воспитатели

Познавательное направление 
воспитания (знания)

Рассказывание потешек «Пошел 
котик на торжок»

Воспитатели

Трудовое направление 
воспитания (труд)

Мастерская «М атреш ка.. » Воспитатели

Физическое и
оздоровительное направление 
воспитания (здоровье)

Игра «Помоги матрешке 
добраться до детского сада»

Воспитатели



Этико-эстетическое Прослушивание русской Воспитатели
направление воспитание народной песни «Во поле
(культура, красота) березка стояла»
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