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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитателей 1 младшей группы (далее – Программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка детский сад №60 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ или 

Образовательная организация) является локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание изучения образовательных 

областей образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ обучающимися в возрасте от двух до трех  лет. Программа является 

неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ. Она определяет модель организации образовательного 

процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования.  

Рабочая программа для детей 1 младшей группы разработана с учетом Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

• Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-«О Концепции дополнительного образования детей». 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный 

№ 30384). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 



• Уставом ГБДОУ № 60. 

 

Цель реализации Программы: 

Обеспечение  развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в следующих образовательных 

областях:  

• социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Реализация содержания Программы в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) дошкольного образования на этапе ее освоения обучающимися в возрасте двух-трех лет. 

Задачи: 

• развитие целостной личности ребёнка — его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

• создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия семей и местного сообщества 

в образовании детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. 

реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

    принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

    принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста. Важно использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический 

анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам 

развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

  принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ 



межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В Программе заложено отношение к ребёнку как к качественно отличному от 

взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и 

индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и 

потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку зрения, 

на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое поле 

выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит развитию у детей творческой и 

активной индивидуальности. Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление 

личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования окружающего его мира; 

принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

• постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; 

• помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации; 

• предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность. 

Формируемая часть Программы. 

Цель программы «Цветные ладошки» Лыковой И.А. направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Задачи: 

• Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

• Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

• Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического переживания 

пережитого». 

• Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

• Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 

ручной умелости. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Возрастные характеристики особенностей развития воспитанников 2-3 лет (ранний дошкольный возраст). 



Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций мозга.  Для раннего возраста характерен быстрый 

темп развития организма, который в свою очередь, имеет ряд особенностей: скачкообразность развития (выделяются периоды медленного 

накопления, когда отмечается замедленное становление некоторых функций организма, и чередующиеся с ними так называемые критические 

периоды (скачки), когда на протяжении короткого времени меняется облик ребёнка. Именно в это время происходят резкие изменения, дающие 

новое качество в развитии детей (2 года – формирование наглядно-действенного мышления, переломный период в развитии речи; 3 года – 

период, когда особенно ясно выступает связь между поведением и развитием ребёнка со второй сигнальной системой, малыш осознаёт себя 

как личность, неравномерность в развитии ребёнка раннего возраста определяется созреванием различных функций в определённые сроки. В 

первые три года жизни ребёнка отмечаются большая ранимость, лабильность его состояния. Дети этого возраста легко заболевают, часто 

меняется их эмоциональное состояние, ребёнок легко утомляется. Существенной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и 

взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервно-психического развития детей (даже незначительные нарушения в состоянии 

здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу). Высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее (это возрастная 

особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности). Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 

необходимые при проведении режимных процессов. Эмоциональная сфера оказывает большое влияние и на формирование познавательных 

способностей детей. В развитии детей раннего возраста ведущая роль принадлежит взрослому. 

Индивидуальные особенности детей 2-3 лет 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции не постоянны, его легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния 

на другое. В этом возрасте малыш ещё не может управлять собой по собственному желанию, его поведение носит большей частью 

непроизвольный характер.  Поэтому важно не забывать, что 

• энергичный и активный ребёнок – это естественно, поэтому необходимо организовать безопасное пространство для его игр; 

• дать возможность играть и с мелким материалом (Пуговицами, конструктором и т.д.), но обязательно под присмотром взрослого; 

• вызывать ребёнка на ответное общение, как можно больше читать, приучать его общаться со сверстниками и взрослыми 

людьми(важно, чтобы ребёнок учился общаться так, чтобы его понимали не только близкие люди); 

• предоставить возможность для самых разнообразных игр, в основном с предметами, игра должна быть как и самостоятельная (если 

ребёнок может), так и с участием взрослого; 

• стараться понимать насущные потребности и эмоциональное состояние (поскольку в этом возрасте ребёнок не всегда способен их 

чётко сформулировать и заявить); 

• соблюдение безопасности должно быть разумным и не лишать малыша возможности открытия нового и интересного, так как развитие 

в этом возрасте происходит через восприятие; 

• чаще всего в этом возрасте для ребёнка существует только настоящее, поэтому попытки апеллировать даже к ближайшему будущему 



ребёнком могут совершенно не восприниматься – у него совершенно другое восприятие времени; 

• стоит относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным вспышкам ребёнка в случае возникновения трудностей, слёзы и злость, 

когда что- то не получается, для него вполне естественны, а успокаивать придётся исходя из индивидуальных особенностей (нет 

истерики – проигнорировать, утешить, переключить внимание). 

Период заканчивается кризисом трёх лет «Я сам!». Характерная черта кризиса 3 лет – активное отделение себя от взрослого. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы детьми раннего дошкольного возраста (2-3 года). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Обязательная часть Программы: 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит. -худ. произведениях и 

кукольных спектаклях. 

Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно искусства, на красоту 

окружающих предметов и объектов природы (растения, животные) 

Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту муз.произведения, различает 

веселые и грустные мелодии. 

Ребёнок использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в группе, на улице. 

Соблюдает элементарные правила вежливости. 

Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников и 

персонажей произведений. 



поведении Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине). 

Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого результата. 

Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые взрослым.  

Начинает задавать вопросы сам. 

Может рассказать: об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 

Ребёнок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, 

в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми в 

разных видах деятельности. 

Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями 

и подражает им 

Откликается на предложение общения.  

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов с детьми в 

различных видах деятельности.  

Принимает активное участие во всех видах игр.  

Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на основе соблюдения 

элементарных моральных норм. 

Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, умеет 

согласовывать движения в коллективной деятельности. 

Ребёнок проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и 

искусства 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Положительно отзывается на предложение взрослого послушать новую книгу. 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного декоративно-прикладного искусства. 



У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной деятельности и других детей, подвижных 

игр. 

Формируемая часть Программы. 

Целевые ориентиры в рамках освоения программы «Цветные ладошки». Лыковой И.А. 

Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

 ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-

прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных предметов; охотно 

экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает способы зрительного и 

тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об окружающем 

мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности.    

– ребенок может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации). 

 ребенок создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет доступными художественными 

способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. 

 ребенок с интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, 

кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности по образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Общение со взрослыми 

Направления работы: 

1.Взаимодействие педагогов с детьми. Особое значение имеет личностно ориентированное взаимодействие со взрослым, которое предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребёнку: учёт его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребёнка, его чувства, переживания, устремления.  Оно направлено на 



обеспечение положительного самоощущения ребёнка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. 

Особенности взаимодействия: 

-ребёнок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, когда они адресованы к нему лично; 

- опора на практические действия ребёнка в конкретной ситуации. Речевое общение с ребёнком должно быть включено в контекст его реальной 

жизнедеятельности, главное место в которой занимают действия с предметами. 

-учет характерной особенности психической организации маленьких детей — непосредственность и эмоциональность восприятия 

окружающего мира. Они способны сосредоточивать своё внимание только на том, что им интересно, что их увлекает. Поэтому все воздействия 

взрослых должны быть выразительными, эмоциональными и «заразительными». Интерес к деятельности легко передаётся маленькому 

ребёнку, когда взрослый сам увлечён ею. Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст реальных действий, но иметь яркую 

интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами, движениями, мимикой. Эмоциональное вовлечение детей в ту или 

иную деятельность, включённость в неё самого воспитателя создают «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулирую собственную 

активность каждого ребенка. 

-уважение к личности каждого ребенка. 

Взаимодействие взрослых с ребёнком является важнейшим фактором формирования отношения ребёнка к себе. Отношение ребёнка к себе во 

многом определяет его эмоциональное самоощущение, личностные особенности, отношения с окружающими людьми, освоение новых видов 

деятельности. Малыши, у которых сформировано положительное отношение к себе, активны, жизнерадостны, инициативны, любознательны. 

Создание условий для поддержания и развития положительного отношения ребёнка к себе является особой задачей педагогической работы с 

детьми раннего  возраста. 

2. Формирование у ребёнка представлений о своих возможностях. Для этого необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать 

его действия, поощрять настойчивость в деятельности. В раннем возрасте важно формировать у детей представление о себе как о мальчике 

или девочке. Для этого следует обращать внимание малышей на особенности причёски, одежды мальчиков и девочек, предлагать в играх 

девочкам быть мамой, тётей, няней, а мальчикам — папой, дядей, шофёром и т.п. В групповом помещении и на участке должны быть игрушки 

как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый ребёнок 

вправе играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент игрушек должен быть подобран таким образом, чтобы стимулировать 

игры, способствующие гендерной идентификации. 

Формирование социальных навыков. 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении 

со взрослым. Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш проводит в группе. В ходе ежедневных процедур, 

беседуя с ребёнком, взрослый называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает стишки — всё 



это способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребенка.  

В процессе умывания, одевания, приёма пищи малыш обучается различным действиям: берёт мыло и намыливает руки, открывает кран, 

надевает колготки, застёгивает и расстёгивает застёжки на одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр. 

Участвуя вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши приобретают необходимые социальные навыки. 

Ежедневные режимные  моменты (приход и уход детей, раздевание и одевание, уход за внешним видом, помощь воспитателю, правила этикет)  

требуют от взрослого особых усилий, терпения и творческого подхода. Но они позволяют ребёнку испытывать положительные эмоции, 

чувство уверенности, доверия ко взрослому, способствуют развитию его самостоятельности. 

Становление общения со сверстниками 

В общении со сверстниками ребёнок учится согласовывать собственные действия с действиями равных себе партнёров, отстаивать свои права 

и интересы.  Воспитатели  создают благоприятный эмоциональный климат в группе, помогают детям налаживать положительные 

взаимоотношения друг с другом: малыши жизнерадостны, мало ссорятся, любят наблюдать за игрой ровесников, умеют играть рядом или 

вместе друг с другом. 

Специфика взаимодействия со сверстниками детей раннего возраста: 

-контакты преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к подвижным эмоциональным играм. Они изначально строятся 

не на основе предметного сотрудничества, а на подражании и «заражении» друг друга эмоционально окрашенными действиями.  Такое 

взаимодействие вызывает безудержную радость детей, даёт ребёнку ощущение своего сходства с другим, равным ему партнёром.  Воспитатель 

может придать такому общению культурную, организованную форму. Оптимальным средством для этого являются игры, в которых дети 

действуют одновременно и одинаково (игры-потешки с несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры). 

-обмен игрушками, в их взаимодействии появляются согласованные совместные действия, малыши становятся более инициативными и 

чуткими к воздействиям друг друга. Поэтому становится возможным включение малышей в разнообразные формы взаимодействия — в 

совместные игры с предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой, конструированием и пр. 

Задачи  работы воспитателя, направленные на развитие общения детей со сверстниками: 

-привлечение внимания детей друг к другу,  

-поддержка их интереса к сверстникам;  

-стимулирование эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с другом;  

-организация предметного взаимодействия между детьми. 

-организация совместных игр с эмоциональным включением взрослого. 

Для побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые разные ситуации их жизнедеятельности: режимные моменты, 

свободную игру, групповые занятия, специально организованные игры: 



-игры с простыми правилами. 

-игры с ведущим. 

-игры-драматизации или спектакль, разыгранный с помощью игрушки. Данные игры являются, с одной стороны, увлекательным зрелищем 

для малышей, а с другой — средством формирования эмоционально-нравственных основ их поведения. 

- совместные игры с использованием различных предметов и игрушек. Для того чтобы избежать ссор, в совместных предметных играх должен 

участвовать взрослый. Задачей взрослого является обучение и помощь детям в распределении игрушек, координации и согласованности 

действий. При этом воспитатель должен следить не только за последовательностью выполнения игровых действий, но и организовывать 

общение детей по ходу их выполнения: называть малышей по имени, привлекать их внимание к действиям партнёра, к его желаниям, 

предлагать помощь, хвалить, вместе радоваться полученному результату. 

Игровая деятельность. 

Виды детских игр: игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры-драматизации. 

К играм-забавам относится большинство народных игр: игры потешки («Ладушки», «Сорока», «Едем-поедем», «Баран-баран» и 

пр.), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь» и др.), разнообразные подвижные игры (прятки, салочки, «Третий лишний», 

«Ручеёк» и пр.). Эти игры ярко эмоционально окрашены, включают ритмические повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными 

звуками и словами. В них, как правило, осуществляется непосредственный эмоциональный контакт участников игры. К играм-забавам можно 

отнести и имитационные игры, в которых дети выразительными движениями и звуками изображают животных, птиц, насекомых, машину, 

паровоз и др. 

Дидактические игры, игры, направленные на развитие умственных действий, восприятия формы, цвета и т.п. К таким играм относятся 

игры с матрёшками, пирамидками, вкладышами, настольные игры — лото, домино, мозаики и пр. 

В играх с сюжетными игрушками дети моделируют различные ситуации, отражающие их собственный жизненный опыт, впечатления, 

полученные из наблюдений за окружающим, из детских книг и рассказов взрослых. К играм с сюжетными игрушками относятся 

процессуальные игры и игры-драматизации. В процессуальных (или отобразительных) играх дети, как правило, воспроизводят различные 

бытовые ситуации (кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). В играх-драматизациях разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, 

стишков. 

 Особое внимание уделяется следующим моментам: 

• элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми; 

• игра должна быть основной формой организации разных видов детской деятельности; 

• в течение дня должно выделяться специальное время для проведения разнообразных игр. 

Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, переодевание, укладывание, кормление, приход и уход 



детей) делает их для малышей более привлекательными, снимает возможные негативные переживания, способствует установлению 

доброжелательных отношений ребёнка с педагогом, поддержанию благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. 

Разнообразные способы стимулирования сюжетной игры: 

-поддержка игровой инициативы ребёнка; 

-увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними. 

-расширение круга игровых предметов и действий; 

-обогащение игровых сюжетов; 

-выстраивание последовательности игровых действий; 

-введение в игру предметов-заместителей; 

-подготовка к принятию роли. 

 Познавательное развитие. 

Предметная деятельность и познавательные способности: 

1.Развитие культурно-нормированных, практических и орудийных действий. 

Задачи: 

- помочь детям научиться правильно пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, застёгивать 

пуговицы, причёсываться расчёской), игрушками, специально созданным для овладения орудийными действиями (лопаткой, молоточком, 

сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию отдельных движений руки, общей моторики или определённых навыков.   

2. Овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Многие предметные действия дети осваивают, знакомясь с бытовыми 

предметами в процессе приёма пищи, совершения туалета, переодевания, а также в совместной бытовой деятельности со взрослыми. Обычно 

малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за растениями и животными в живом уголке и на 

участке. 

3. Развитие у детей познавательной активности. 

Педагоги создают условия для ознакомления детей с окружающим миром, для обогащения впечатлениями и детского экспериментирования. 

- поддерживать любопытство детей, поощрять любое проявление интереса ребёнка к окружающему. 

- организация совместного с детьми наблюдение за различными явлениями природы. Цель этих наблюдений — поддержать или пробудить 

интерес детей к окружающему, познакомить с разнообразными свойствами природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового. 

-организация детского экспериментирования. В процессе свободной исследовательской деятельности ребёнок получает новую, порой 

неожиданную для него информацию, устанавливает практические связи между собственными действиями и явлениями окружающего мира, 

совершает своего рода открытия. Самостоятельное экспериментирование даёт возможность ребёнку опробовать разные способы действия без 



страха ошибиться и без скованности детского мышления готовыми схемами действия. Задача воспитателя состоит в том, чтобы поддержать 

познавательную активность детей, побудить к самостоятельному экспериментированию.  

 -совершенствование всех познавательных процессов — восприятия, внимания, памяти и наглядно-действенного мышления. В ходе 

разнообразных предметно-практических и орудийных действий, как и в процессе наблюдения и  экспериментирования, осуществляется 

развитие всех сторон психики ребёнка, и прежде всего познавательное развитие. 

3.Формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. Деятельность ребёнка до двух лет имеет 

процессуальный характер: малыш получает удовольствие от самого процесса действий, их результат ещё не имеет какого-либо 

самостоятельного значения. К трём годам у ребёнка уже складывается определённо представление о результате того, что он хочет сделать, и 

это представление начинает мотивировать действия малыша. Его деятельность приобретает целенаправленный характер, ребёнок настойчиво 

стремится к получению правильного результата. Представление о правильном результате складывается как на основе заданного 

образца (инструкцией взрослого, картинкой и др.), так и собственного замысла. Он действует уже не просто так, а с целью получения 

определённого результата («хочу построить гараж»). Нацеленность на результат, настойчивость и самостоятельность в достижении цели 

является важнейшей характеристикой не только деятельности ребёнка, но и его личности в целом. 

Речевое развитие. 

Образовательные задачи: 

-развитие понимания речи (пассивной речи); 

-развитие активной речи; 

-формирование фонематического слуха; 

-развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной функций речи). 

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к слышимой речи, развивать умение слушать 

речь взрослого. Развитие понимания речи подразумевает установление адекватной связи слова с предметом и действием. 

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, стимулировать и поддерживать инициативные 

обращения детей к педагогам и сверстникам, создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения грамматического строя речи. 

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. Фонематический слух формируется как при 

восприятии слышимой речи, так и при проговаривании ребёнком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать 

внимание и интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым. 

Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает побуждение детей к выполнению простых словесных 

инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные образцы, а также к выполнению собственных словесных «инструкций», связанных 

с действиями. 



Требования к речи взрослого: 

-должна быть правильной, отчётливой, неспешной, эмоционально окрашенной. 

- должна включаться во все виды их совместной жизнедеятельности: кормление, одевание, купание; все повседневные дела в группе: 

накрывание на стол, кормление рыбок в аквариуме за растениями и пр. 

К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся: 

— разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки, звукоподражательные игры и 

др.); 

— чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать услышанное; 

— рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; 

— демонстрация диафильмов; 

— игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

— разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 

— игры, направленные на развитие мелкой моторики. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру. 

В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном общении взрослых с детьми, так и в специальных 

играх-занятиях. Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребёнка к окружающей действительности заключается не только в том, 

чтобы привлекать внимание ребёнка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства, но и в вовлечении малыша в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого. Взрослый должен сам уметь испытывать и выражать эстетические эмоции, привлекать ребёнка к 

сопереживанию и откликаться на чувства малыша. 

Предметом совместного эстетического переживания могут быть не только произведения искусства, но и проявления красоты в 

обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша (бантики, вышивка 

на кармашке, красивые пуговки и пр.). 

Приобщение детей к изобразительной деятельности 

Изобразительная деятельность даёт детям широкие возможности экспериментирования с материалом. Детям предлагается рисовать не 

только карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками губки, щёточками, «печатками». Малыши могут рисовать 

на бумаге разных размеров и цветов, на ткани,   на дощечках и других материалах. Листы бумаги, ватмана большого размера можно 

расположить не только на столе, но и на полу с тем, чтобы дети имели возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с 

другом. В такой ситуации создаются благоприятные условия для налаживания взаимодействия, подражания действиям друг друга и освоения 



новых материалов для изобразительной деятельности. По завершении рисунка воспитатель может спросить у малышей, что они нарисовали, 

помочь им увидеть в пятнах и мазках знакомые образы (солнышко, цветок, дождик и т.п.). 

В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к целенаправленному изображению различных предметов, 

используя игровые и сказочные сюжеты. 

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им создавать и видоизменять простые формы из этих 

материалов. Вылепленные фигурки малыши могут раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных материалов 

(глины, дерева, пластмассы и пр.). В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают разнообразными приёмами лепки: 

раскатывают, скатывают, сплющивают комочки, делают углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, создавая плоские и 

объёмные формы, разнообразные фигурки. Занятия лепкой также вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки могут 

быть использованы для различных игр (грибочки для ёжика, пирожки для кукол, овощи и фрукты для игры в магазин и т.п.). 

Детей знакомят с  элементарными способами изготовления аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя 

разноцветную бумагу, природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). 

При приобщении детей к изобразительной деятельности следует поддерживать инициативу каждого ребёнка, стремление что-либо 

изобразить, предоставлять право выбора материала, средств, замысла. Показывая детям образцы того или иного вида деятельности, взрослые 

должны предоставить им возможность действовать самостоятельно и не навязывать каждому ребёнку в группе одно и то же занятие или игру. 

Приобщение детей к музыкальной культуре. 

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками, — это 

основа его будущей музыкальности. Педагоги должны создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку. 

Малышу нужно петь песенки, прослушивать их вместе с ним, как и фрагменты классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании музыки следует побуждать 

детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, 

подпевать. При этом педагог стремится разделить любой эмоциональный отклик ребёнка на музыку, подключается к действиям детей, хвалит 

их. Также он может побуждать детей привлекать к танцам под музыку игрушки — кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на 

руку и пальчики. Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных инструментов, музыкальных игрушек, 

акцентируя внимание детей на разнообразные характеристики их звучания: громкость, высоту, темп и др. При этом взрослый использует раз 

личные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый барабан, весёлый бубен, звонкий колокольчик, 

грустная дудочка, озорная погремушка и т.п.). Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или иными образами 

(распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.). 

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям изобразить мимикой, движениями настроение, 



помогает назвать его. 

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на детских музыкальных инструментах, организуя 

соответствующие игры.  Подражая взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми танцевальными движениями (ставить ножку на 

носок, кружиться, приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать 

зарядку зайчикам под весёлую песенку. Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их желание и 

интерес. Главное — чтобы малыш испытывал удовольствие от предлагаемой ему деятельности. Умение правильно интонировать или, хлопая-

притопывая, попадать в ритм звучащей музыки не должно быть самоцелью. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые организуются вместе с родителями и старшими детьми. 

Малыши могут не только смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих 

мероприятиях (хороводах, танцах, играх).  

Приобщение детей к театрализованной деятельности. 

С первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе разнообразных игр-забав, в хороводах, при 

прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми. Педагоги должны использовать разные возможности для того, чтобы 

обыграть какой-либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребёнка.   

С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в детской организации при просмотрах детских спектаклей, 

цирковых представлений, спектаклей кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и силами педагогов, родителей и 

старших детей. 

Физическое развитие. 

Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей 

ценностей здорового образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной активности. 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет правильная организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур. 

Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные условия: 

— обеспечить необходимое оснащение — спортивное оборудование и инвентарь; 

— организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей групповой комнате и 

имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам; 

— проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений — ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации 

движений; формирования правильной осанки. Для этого в детской организации должно быть соответствующее оборудование 



и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей к соответствующим 

движениям: подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в определённом направлении, 

соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр. 

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной активности детей. 

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом. Эти игры проводятся ка в 

групповом помещении, так и во время прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с детьми, 

поддерживать их стремление к подвижным играм. 

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти 

занятия включаются общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лёжа, направленные на укрепление мышц спины, плечевого 

пояса и ног. При организации двигательной активности детей следует учитывать их возрастные особенности, в частности, мягкость и 

податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость. Некоторые движения вредны 

детям. Нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных упражнений путём 

длительного повторения. 

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в игровой форме с использованием воображаемых 

ситуаций и игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» 

и т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, 

следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных элементов. 

Описание образовательной деятельности в формируемой части Программы: 

•Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Образовательные задачи:  

-обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства(книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка интереса 

к освоению изобразительной деятельности; 

-формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, песок),инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов для изобразительной 

деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). 

-обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и создание условий для появления осмысленного 

образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их 



изображениями(мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

-создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных видах изобразительной деятельности (лепки, 

рисования, аппликации);содействие формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших композиций; 

-ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического 

освоения в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

-поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина,  пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, 

бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, объем, цельность массы – в отличие от 

рассыпчатого песка или манки), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки). 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие представления о предметах и явлениях 

окружающего мира, создает условия для их активного познания, обогащения художественного опыта. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для экспериментального освоения 

ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) 

 

 

 

 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется в приемлемых для ребенка дошкольного возраста видах деятельности: 

Виды детской деятельности и формы образовательной деятельности  

Дети раннего возраста (2-3 года) 

1. Предметная деятельности и игры с составными и динамическими игрушками 

2. Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

3. Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 

4. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

5. Самообслуживание и действие с бытовыми предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка и др.) 

6. Восприятие смысла музыки 

7. Двигательная активность 



 

Методы и средства реализации программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ,  беседа, поручение, обсуждение, чтение 

литературы 

 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, сказки; 

Поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы) 

Загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

Наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Метод практического обучения  Стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения 

Дидактические, музыкально – дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные,, двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики и трудовые) 

Приучение. 

Технические и творческие действия 

Метод проблемного обучения Объекты и явления окружающего мира; 

Различный дидактический материал; 

Материал для экспериментирования и др. 

 

           Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей  группе №4 

Сентябрь 

Тема «Здравствуйте, это Я!» 

-«Моя группа» 

Цель: Познакомить детей с группой, со сверстниками. 



Задачи: Помочь адаптироваться в новом коллективе, познакомить с правилами поведения, Формировать представление о себе как о 

человеке, закреплять знание своего имени, формировать первичные понимания того, что такое хорошо и что такое плохо. 

 

Октябрь. 

Тема «Осень в моём дворе»  

Цель: познакомить детей с признаками и приметами осени. 

Задачи: Закрепить элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Развивать у детей интерес и любовь к родной природе, ее красоте, пробуждать эстетические чувства; воспитывать умение наблюдать 

явления природы. 

Разделение на части: 

-«Овощи»  

-«Фрукты»  

 Задачи: Продолжать формировать представлений детей об овощах и фруктах.  Расширить знания о разнообразии и пользе овощей, 

фруктов, закрепить у детей знания об обобщающих понятиях «овощи», «фрукты», о художественных, поэтических, музыкальных 

произведениях об овощах и фруктах, формировать умения изображать овощи и фрукты в продуктивной деятельности. 

 

 

Ноябрь 

Тема «Одежда,  обувь» 

Цель: знать для чего нам необходима одежда, обувь. 

 Задачи: уточнить названия и назначение обуви и одежды; побуждать детей  группировать одежду и обувь по сезонному признаку. 
 

Тема: «Посуда» 

Цель: познакомить с названием и  назначением посуды.  

Задачи: расширять знания детей об окружающем мире. 

Закреплять обобщающие понятия о посуде. 

Формировать умение соблюдать правила безопасного общения с посудой. 

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам быта. 

Развивать связную речь, учить описывать предметы посуды. 

Обобщать знания по лексической теме «Посуда» 



 

Декабрь. 

Тема: «Здравствуй, зимушка –зима 

Цель: Расширять представления о зиме, о сезонных представлениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение животных 

и птиц). 

Задачи: познакомить с особенностями зимы, её признаками, научить использовать снег в своих играх.  

Воспитывать эстетическое отношение к природе. 

Воспитывать желание помочь птицам зимой. 

Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Тема: «В лесу родилась ёлочка»  

Цель:  познакомить с персонажами новогоднего праздника. 

Задачи: формировать представление детей о празднике Новый Год, создать радостную атмосферу предстоящего праздника, вызвать 

желание делать подарки и украшения для новогоднего праздника  

 

Январь 

     Тема: «Неделя игры»  

Цель: познакомить детей с разнообразными играми (подвижными, настольными, хороводными) 

Задачи: научить детей самостоятельной игре, познакомить их с играми по объявленной теме 

 

Тема: «Любимые игрушки» 

Цель:  познакомить с разными названиями игрушек. 

Задачи: узнать из чего делаются игрушки и какие они бывают (из дерева – деревянные, из пластмассы – пластмассовые, из ткани – 

тряпичные…). 

 

Февраль 

Тема «Транспорт»  

Цель: Познакомить детей с  видами транспорта.  

Задачи: Рассмотреть с детьми из каких частей состоит грузовой автомобиль, самолет, корабль.  Формировать представление о назначении 

транспорта. Обобщать словарь детей, способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Активизировать 

словарь по теме. 



Тема «Кто живёт у нас в лесу»  

Цель: познакомить с животными наших лесов. 

Задачи:   знать тех лесных жителей, которых мы встречаем в русских народных сказках, сравнивать их по размеру, по характеру, 

познакомить с некоторыми сезонными особенностями некоторых животных (сезонная линька, спячка) 

 

Март 

 Тема «Мамин праздник» 

-«Моя семья» 

Цель: вызвать у детей эмоциональный отклик на предложение поздравить маму, бабушку, сестрёнку, сделать для них подарок 

Задачи: расширять знания детей об окружающем мире: деятельности мамы/бабушки дома, о профессиях, разучивание стихотворений о 

маме, воспитывать доброжелательное отношение к родным людям 

     

     Тема «Домашние животные»  

Цель: познакомить с разнообразием домашних животных 

Задачи: знать место обитания домашних животных, чем питаются, звукоподражание. 

 

  

  

 

Апрель 

 Тема « Домашние птицы»  

Цель: рассказать о домашних птицах 

Задачи: познакомить с названиями птиц, с их местообитанием, с тем как называются их детёныши, чем они питаются. 

 

Тема « Домашние питомцы» 

Цель: познакомить с домашними питомцами 

Задачи: уточнить, чем отличаются домашние животные от домашних питомцев, познакомить с особенностью их содержания (питание, 

место обитания) 

 

 Май 

Тема «Весна пришла»  

Цель: Формировать элементарные представления о весне .   



Задачи: Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение животных и птиц, одежде людей, на участке детского сада) Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело – появилась травка). Познакомить с названиями первых весенних цветов, ухаживание за растениями на улице. 
 

Тема: «Наши меньшие друзья»  

 Цель: Формировать элементарные представления об окружающем мире.  

Задачи: Познакомить с насекомыми ближайшего окружения. 

 Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям по планете. 

Развивать и обогащать словарный запас. Формировать безопасное поведение на природе. 

 

Перспективное планирование на год по ОБЖ и ПДД. 

 ПДД ОБЖ 

Сентябрь 

Занятие 1: «Знакомство с транспортом»  Занятие 1: «Это Я!» 

Цель: Познакомить детей с видами транспорта (грузовой, легковой) 

Задачи:  

1.Дать детям представление об основных частях автомобиля 

(колеса, кабина, окна, двери, руль, кузов). 

2. Рассказать о правилах поведения в транспорте 

3. Разучивание песенок о транспорте (поезд, машина, самолёт, 

велосипед) 

Беседа с родителями: « Детская безопасность дома и на улице» 

Цель: познакомить детей со строением тела. 

Задачи: 

ознакомить детей с тем, как устроено тело человека 

учить заботиться о чистоте тела, правилам личной гигиены. 

Песенка «Где же наши ручки?» 

 

Октябрь 

Занятие 2: «Наблюдение за машинами во дворе»  Занятие 2: «Где нас подстерегают опасности» 

Цель: формирование у детей представления о транспорте (грузовая 

машина, маршрутное такси и легковая автомашина). Знакомство с 

машиной мусоровозом; дать знания о том, для чего она 

необходима, что ещё может увезти мусор (трактор) 

Задачи: 

1.закрепить знания о транспортных  средствах. 

2активизировать речь детей, побуждая отвечать на вопросы. 

Беседа с родителями: « Опасные предметы как обеспечить 

Цель:   

Формировать представление детей о личной безопасности дома 

и на улице. 

Задачи: 

 Объяснить кто такие: 

1.Незнакомые люди. 

2. Представление о личной безопасности. 



безопасность детей дома» 

Ноябрь 

Занятие 3: «Знакомство с улицей» Занятие 3 « Мойдодыр» 

Цель: уточнение и расширение представления детей об улице, 

дороге, переходе, остановке автобуса 

Задачи: 

дать знания детям о том, что на  улице есть проезжая часть 

(дорога), где ходит транспорт, для пешеходов есть переход (зебра), 

есть остановка, где транспорт ждут пассажиры. 

дать элементарные знания о правилах поведения на улице 

экскурсия в центр «Транспорта» на прогулке 

 

Цель: объяснить детям, что чистота очень важна (мытьё рук, не 

поднимать с пола еду, ложки, аккуратно едим) 

Задачи: формировать у детей гигиенические навыки, 

Знать, что чистота важна для здоровья, 

Отвыкаем от вредных привычек 

Беседа с родителями: «Здоровый образ жизни детей» 

Декабрь 

Занятие 4: «Осторожно - гололёд»  Занятие 4: «Тётя – я тебя не знаю!» 

Цель: знакомство детей  с особенностями льда на дорожке 

(скользкий, возможно падение) 

Задачи: 

учить детей  обходить скользкие участки дороги,  

на чём можно проехать по снегу (санки) 

развивать внимание и наблюдательность 

 

 

Цель: предостеречь детей от  

контактов с незнакомыми людьми 

Задачи: 

чтение сказки «Колобок» 

рассмотреть типичные опасные ситуации возможных контактов 

с незнакомыми людьми на улице 

рассмотреть типичные опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми дома 

познакомить с правилами поведения в разных ситуациях. 

Беседа: « Объяснить детям как вести себя с незнакомыми 

людьми» 

Январь 

Занятие 5: «Следующая станция… » Занятие 5: «Помоги Мишке стать здоровым» 

Цель: знакомство детей с пассажирским транспортом   

Задачи: 

➢ дать понятие детям о том, что такое пассажирский 

транспорт 

➢ воспитывать у детей правила поведения в общественном 

Цель: формирование представления у детей о правильном 

режиме дня и о пользе его соблюдения для здоровья. 

Задачи: 

воспитывать у детей осознанное отношение к необходимости 

заниматься утренней гимнастикой, физическими упражнениями 



транспорте  

использование вежливых слов. 

Беседа с родителями: «Для чего нужны правила, дорожного 

движения и что они собой представляют» 

и т.д. 

создавать привычку к режиму 

помочь осознать, что с помощью сна восстанавливаются силы. 

Февраль 

Занятие 6: «Как транспорт людям помогает» Занятие 6: «Кошкин дом» 

 

Цель: знакомство детей специализированными видами машин 

(скорая, пожарная, снегоуборочная и т.д.) 

 

Задачи: 

формировать у детей представления о том, какие бывают машины 

и каково их значение в жизни человека. 

закреплять знания о дорожном транспорте и его основных частях. 

развивать память, речь, мышление 

 

 

Цель: формирование у детей элементарных знаний об 

опасности шалостей с огнем 

 

Задачи: 

познакомить с опасностью, происходящей от огня 

воспитывать осторожность в обращении с огнеопасными 

предметами на примере литературных героев 

знакомить с правилами пожарной безопасности. 

Беседа с родителями: «Детская безопасность дома и на улице» 

Март 

 Занятие 7: «Что такое светофор» Занятие 7: «Не дразните собак…» 

Цель: познакомить детей с пешеходным светофором и его 

сигналами. 

Задачи: 

1.Объяснить назначение светофора; 

2.Формировать умения различать световые сигналы светофора и 

называть их значение: красный-стой, зеленый-иди. 

Цель: предупредить об опасности таящейся в животных. 

Задачи: правила поведения с животными и птицами (ворона 

тоже опасная птица) 

Не обижать животных и птиц, воспитывать уважение к любому 

живому существу 

Апрель Занятие 8: «Маленькие пешеходы» Занятие 8: «В мире опасных предметов» 



 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития воспитанников. 

                В группе осуществляется психолого – педагогическая работа.  

Цели и задачи коррекционной работы определены в рабочей программе педагога-психолога. Основные направления работы: 

психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей дошкольного возраста к условиям ДОУ. 

Большинство детей в период с 2- 3 лет, впервые начинают посещать детский сад. Это очень  ответственный  и тревожный момент,  как 

для детей, так и для родителей. Все дети испытывают адаптационный стресс. Резкий переход  малыша в новую социальную среду и длительное 

пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям и замедлению темпа психофизического развития. 

Поэтому в адаптационный период необходима продуманная систематическая организация педагогического процесса, включающая 

взаимодействие всех его участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей).  

Цель и задачи программы по адаптации. 

Цель –  постепенная адаптация  детей к условиям детского сада, с непосредственным участием родителей. 

Задачи программы: 

➢ преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к условиям детского сада. 

➢ формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей и образовательному процессу в целом. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Цель: Закрепить знания о сигналах светофора. 

Задачи: 

1.Формировать навыки перехода проезжей части; развивать 

внимание, память, зрительное восприятие. 

2.Способствовать формированию навыка безопасного поведения на 

тротуаре; 

3.Активизировать речь детей, побуждая отвечать на вопросы. 

Цель: знакомить детей с опасными для жизни и здоровья 

предметами 

Задачи: 

познакомить с источниками опасности в квартире и групповой 

комнате 

  познакомить с правилами пользования бытовыми предметами, 

разъяснить правило «нельзя». 

Май 

Занятие 9: «Улица полна неожиданностей» Занятие 9: «Насекомые» 

Цель: формирование представлений о разнообразных насекомых 

Задачи:  

дать знания о правилах поведения при встрече с разными насекомыми 

воспитывать любовь к окружающей среде 



Образовательный процесс предусматривает решение программных образовательных задач в рамках модели организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. 

 

 

Центры активности Дни недели 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Приход детей в 

группу 

Коммуникативные игры 

Пальчиковые игры 

Потешки 

Игры малой активности 

Гигиенические 

процедуры 

Здоровье 

(потешки, 

практические 

упражнения, игры-

забавы, 

стихотворения) 

 

 

(индивидуально) 

 

 

 

  

 

НОД в 

индивидуальной 

форме 

(игры-забавы, 

игры-задания, 

дидактические 

игры,  разучивание, 

рассматривание,) 

 

(индивидуально) 

   

НОД в малых 

подгруппах 

Дидактические игры 

Рабочие листы 

Трудовые поручения 

Игры-задания 

Книги 



Совместная  

деятельность на 

прогулке 

Наблюдения 

Игры подвижные 

Игры малой подвижности 

Потешки 

Самостоятельная игра 

Трудовые поручения 

Рассматривание 

Игры с выносным материалом 

Ролевые игры 

 

Рисование на песке, снеге   игры с ветродуями, мыльными 

пузырями     большие машины, санки 

 

 

 

 

Познание  

(сенсорика, 

манипуляция) 

Дидактические игры 

Картинки 

Шнуровки 

Застёжки 

Вкладыши 

Пирамидки 

Мозаики  и т.д. 

Художественное 

творчество 

 

Дидактические игры 

Игры-занятия 

Раскраски 

Обводки 

Штампы 

Материал для деятельности(пластилин, тесто, краски, кисти, бумага, клей и т.д.) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Заготовки книжек самоделок, картинки 

Книги 

Картины для рассматривания 

Ролевые игры  

Блоки  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр … 

Игровые ситуации 

Крупная моторика Схемы 



Картинки 

Материал для строительства 

Игрушки для обыгрывания 

Конструкторы разные 

Физическая 

культура 

Мячи 

Кегли 

Дорожки 

Воротики для проползания, прокатывания 

Флажки, кубики 

 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. Среди культурных практик можно выделить 

следующие: манипуляция с предметами, продуктивные виды деятельности,  экспериментирование, игра, поисково-исследовательская 

деятельность. Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с взрослым и при постоянно расширяющихся 

самостоятельных действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества.   

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных культурных практиках 

 

культурная практика 

(вид детской 

деятельности) 

проявление 

самостоятельности 

проявление 

инициативы 

Взаимодействие ребенка и 

взрослого 

целевой ориентир по ФГОС ДО 

игровая Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение известных 

предметов для игр. 

Развитие 

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с 

различными детьми 

в разных условиях, 

игровых центрах. 

Использование ролевой игры 

как способ приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый – партнер по игре, 

без которого нельзя обойтись 

для усвоения социального 

Ребенок участвует в совместных 

играх, обладает развитым 

воображением.  



эмоциональной 

насыщенности игры, 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта  

Использование 

режиссерских и 

театрализованных 

игр. 

опыта. 

экспериментирование Поиск не одного, а 

нескольких вариантов 

решения вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений 

Желание придумать 

новый образ, способ 

решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка в создании 

предметно-развивающей 

среды для формирования 

новообразований психики 

ребенка. 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, 

способен к принятию 

собственных решений опираясь 

на свои знания и умения 

Продуктивная Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами 

предметов на новом 

уровне. 

Развитие дивергентного 

мышления. Формирование 

партнерских отношений со 

взрослым. 

Способен к волевым усилиям, 

может выражать свои мысли и 

желания. 

Манипуляция 

предметами 

Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

мышлением, 

воображением, 

произвольности и 

свободой поведения. 

Поиск новых 

способов 

использования 

предметов в игровой 

деятельности. 

Взрослый рассматривается как 

основной источник 

информации. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика. 

           

 Использование культурных практик: 

-досуговые мероприятия; 



-разнообразные ситуации общения; 

-музыкальная и театральная деятельность. 

-рассматривания иллюстраций. 

 Для организации свободной сюжетно-ролевой и подвижной игры можно использовать различные виды деятельности детей в 

микрогруппах по два-три человека. Такая форма работы с детьми может быть создана по интересам, способностям, то есть по замыслу 

детей. Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми творчества и самостоятельности в разных видах 

деятельности можно организовывать первой и во второй половине дня. 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей: 

 -Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 -Содержание предметно-пространственной среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 -В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 -Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 

 -Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового 

и т.д. 

 

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы: 

 -Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации. 

 -Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование. 

 -Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Главная цель совместной работы педагогов и родителей — обеспечение преемственности между воспитанием ребёнка в детском саду 

и в семье. Для привлечения семьи к сотрудничеству и установления партнёрских отношений с родителями необходимо налаживание 

доверительных отношений между педагогами и членами семьи, организация обратной связи между ними.  

План взаимодействия с семьями воспитанников. 



Работа Тема Месяц проведения 

Собрания 1.Тема. « Адаптация ребёнка к детскому саду» 

2. Тема. «Роль раннего возраста в дальнейшем развитии ребенка. 

3. Тема «Болезни раннего возраста и их профилактика;  Консультация 

4.  Тема «Вот и в садик мы идём»». Подведение итогов года 

 

август 

октябрь 

март 

ноябрь 

май 

Тренинги  Тренинг по взаимодействию взрослого и ребёнка в игре ноябрь 

 

Мастерские 

Мастерские: по изготовление книг-самоделок, 

изготовление игрушек для украшения группы к новому году. 

Игрушки из бросового материала для прогулки 

Ноябрь 

Декабрь 

февраль 

Выставки «Семейный альбом» (для адаптации) 

Выставки поделок 

«Осенняя выставка»  (поделки из природного материала) 

«Зимняя сказка»  (поделки, игрушки, украшения) 

Фотовыставка  «Наши мамы» 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

 

Консультации «Адаптация ребёнка к детскому саду» 

«Учим  малышей делиться игрушками» 

« Поговори со мною мама» 

 

сентябрь 

декабрь 

март 

Открытые 

мероприятия 

Праздник осени. 

Новогодний утренник. 

Утренник ко Дню 8 марта. 

Дни открытых дверей в ДОУ 

октябрь 

декабрь 

март 

апрель 

Досуги «Как у наших у ворот лиса… »  малые фольклорные жанры, хороводные игры 

«Зимние забавы»  потешки и хороводные игры. 

«Прилетели  гули» пальчиковые игры и музыкальные игры 

октябрь 

декабрь 

январь 



 

 

 

 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

          Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей разные виды его активности (умственную, физическую, 

игровую и т.д.). Оборудование группы отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим 

характеристикам. 

На территории ГБДОУ расположена  прогулочная площадка с теневым навесом, 2 песочницами, 2 горками, качелями, столиками, скамейкой.  

Групповая ячейка - изолированное помещение. В состав групповой ячейки входят:  

«Вот какие мы большие – всё умеем сами»  игры, песенки, музыкальные игры мартмай 

Информация для 

родителей 

Практические рекомендации: « Адаптация ребёнка к детскому саду». 

Презентация к собранию « Я хожу в детский садик»  

Папка передвижка по безопасности на дороге «Улица полна неожиданностей» 

«Для любознательных родителей»  (информация о новогодних праздниках, традициях, 

маскарадных костюмах и т.д.) 

«Какие игрушки необходимы детям 2-4 лет» практические рекомендации 

«На Масленицу – с детьми» (советы, что могут сделать дети на масленицу, календарь 

Масленицы) 

«Памятка для родителей по ПДД» 

«Подбираем одежду для прогулок правильно» 

Сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

май 



• раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды),  

• групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи),  

• спальня, 

•   буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды),  

• туалетная (совмещенная с умывальной).  

 

3.1.1. Методические материалы и средства обучения  

• Оснащение центров активности в группах согласно методическим рекомендациям 

• Имеются картотеки игр, пословиц, поговорок, чистоговорок, физкультминуток, пальчиковых игр, коммуникативных игр. 

• Библиотека художественных произведений для детей 

• Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная область Методическая литература 

Социально-

коммуникативное развитие 

Планирование образовательной деятельности с дошкольник4ами в режиме дня (первая младшая группа) 

методическое пособие Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, Н.И.Грачёва – Центр педагогического образования , 

Москва, 2013 

Развитие игровой деятельности для занятий с детьми в первой младшей группе. Губанова, издательство  

Мозайка Синтез 2014 

Познавательное развитие О. В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим миром в первой младшей группе детского сада. 

Москва, изд. Мозаика-Синтез 2012г. 

Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада» - Педагогика нового 

времени, Воронеж 2010 

Л. Куцакова: Конструирование и художественный труд в детском саду 

Сфера 2015 г. 

Формирование элементарных математических представлений. Помораева И.А ; Позина В.А 2013 

Речевое развитие Г.Я. Затулина «Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа – Центр педагогического образования, 

Москва, 2013 

О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников 



Сфера 2013 г. 

Загадки и скороговорки для больших и маленьких 

Олег Николаевич Козак 

Союз (Санкт-Петербург) 

Н.В. Плотникова «Игры на сплочение детского коллектива» 2012 год 

Е. Лютова-Робертс, Г. Монина «Игры для гиперактивных детей» 2011 год 

Г. Сташевская «100 и 1 игра для развития ребенка» 2011 год 

Е.А. Савельева «Пальчиковые игры в стихах для дошкольников» 2010 год 

Художественно-

эстетическое развитие 

Аппликация из гофрированной бумаги  

Дубровская Н.В.  

Издательство: Детство-Пресс, 2010 

Ю.А. Майорова «Чудеса из бумаги» 2011 год 

Ознакомление с природой в детском саду . Соломенникова О.Л Москва Мозайка-Синтез 2014 

Физическое развитие Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики» 2010 

год 

Е. Лютова-Робертс, Г. Монина «Игры для гиперактивных детей» 2011 год 

 

3.1.2. Оснащенность группы информационно-коммуникационными технологиями. 

В группе имеется: 

-музыкальный центр 

-принтер.   

 

3.2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

План организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

Образоват

ельные 

области 

Центры активности Содержание работы Срок 

Социально

-

Сюжетно-ролевая игра Украсить контейнер на колёсиках, большие грузовики для игры «Помоги мишке собрать 

игрушки в детском саду» 

Х- Х I 

 



коммуника

тивное 

развитие 

 

 

 

 

Изготовить разноцветные листочки для игры «Деревце» 

Сшить одежду повара для куклы для игры «В детский сад пришёл гость» 

Купить атрибуты для парикмахерской для игры «Стрижка для зайки» 

Приобрести новые машины, изготовить рули для игры «Едем в детский сад» 

Изготовить почтовый ящик, упаковки для посылок, мелкие предметы для игры «В 

детский сад пришло письмо» 

Сшить нарядные платья и банты для игры «Кукла Катя собирается в детский сад на 

праздник» 

Купить набор инструментов для игры «В детский сад пришёл мастер по ремонту 

игрушек» 

Купить новую куклу для игры «Новенькая» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Театрализация Купить или обшить куклу би-ба-бо, сшить маленькое полотенчико для сюжета «Кукла в 

детском саду умывается» 

Сшить перчатки с изображением детей для сюжета «Куклы в детском саду строятся 

парами и идут гулять» 

Изготовить театр на палочках «Колобок» 

Изготовить театр на пробках завинчивающихся «Репка» 

Изготовить кубик с картинками по сказке «Теремок» 

в течение 

года 

Х 

ХI 

Познавате

льное 

развитие 

Наука и природа 

 

Изготовить разноцветные листики из клеёнки для игры «Найди отличия» 

Изготовить игровое поле с горлышками бутылок и контурами цветов для игры 

«Цветочная поляна» 

Изготовить 4 дерева из фетра, листочки, плоды, снежинки на липучках для игры « 4 

времени года» 

Изготовить кубик со сторонами разными на тактильные ощущения для игры 

«Волшебный кубик» 

Изготовить дуги, полукруги из клеёнки разного цвета для игры «Радуга- дуга» 

ХII 

Х 

в течение года 

Песок и вода 

 

 

Изготовить игрушку овечку с ротиком-отверстием для игры «Накорми овечку» 

Изготовить коробки контейнеры для игры «Маша и Даша» 

Приобрести таз и фасоль или горох для игры «Закопалочка» 

 



Приобрести поднос, изготовление схем для игры, «Узоры на подносе» 

Строительство 

 

Изготовить маленькие одеяла, покрывала, скатерти для конструирования « Мебель для 

кукол» 

Изготовить схемы-образцы для конструирования «Гараж с воротами» 

Изготовить для блоков рисунки «окон», «дверей» или нарисовать на коробках для 

конструирования «Теремок» 

Сшить юбку с липучками застёжками для игры «Волшебная юбка» 

Купить мягкие бигуди палочки для игры «Превращение бигудей» 

ХI 

в течение года 

Речевое 

развитие 

Литература и 

грамотность 

Изготовить кубик с картинками по теме для игры «Кубик загадка» 

Приобрести разноцветные корзинки для игры «Разноцветные корзинки» на подбор по 

цвету 

Изготовить карточки-картинки по темам обувь, животные и т.д. для игры «Весёлый 

паровозик» 

Изготовить контуры предметов белого цвета для игры «Снеговик» 

Изготовить сундучок для игры «Разноцветный сундучок» 

Изготовить «часы» с картинками по временам года, кто что делает для игры «Часы» 

в течение года 

Книгоиздательство 

 

Изготовить книжку в форме солнышка «Солнышко лучистое»,  подобрать картинки и 

фотографии детей на отдыхе, в саду, дома 

Изготовить книжку в форме теремка «Кто, кто, в теремочке живёт?» 

Изготовить книгу в форме русской красавицы «Весна красна» 

в течение года 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

Искусство Пальчиковые краски. 

Штампы, трафареты. 

Пооперационные карты: 

-рисуем округлые формы; 

-рисуем домик; 

- рисуем дерево; 

-лепим яблоко; 

-лепим тарелочку; и т.д. 

Раскраски по лексическим темам. 

Х 

в течение года 



Творческие игры и игровые упражнения. 

Ручной труд Нитки, заготовки ёлочек 

Заготовка чашки со стебельками, цветы из открыток, ткани для поделки «Чашка с 

цветами» 

По две заготовки курочки из плотной бумаги, яйцо ( бумажное, одна скорлупа, 

пластилиновое, пластмассовое) для поделки «Курочка (держатель для яйца)» 

ХII 

Физическо

е развитие 

Движение/ здоровье 

 

 

Воздушные шарики для игры «Догони шарик» 

Муляжи морковок, овощей, фруктов, грибов для игры «Собери» 

Шарик надутый гелием с привязанной бабочкой «Бабочка (допрыгни)» 

Конусы из картона для игры «Полоса препятствий» 

Картотека п\и 

Изготовить массажный коврик, дорожку здоровья 

Изготовить из палочек и верёвки «Палочки –крутилочки» 

 

 

Открытая площадка 

 

 

Изготовить из разноцветной клеёнки «Салютики» 

Изготовить из бутылок с изображением кота и фигуры и линолеума (разноцветные 

фигуры) пособие для игры  «Накорми кота» 

Изготовление из бросового материала барабанчиков 

Кегли из бутылок 

Изготовление полотна из ворсистой ткани и мячика на липучке для игры «Бросалка» 

Маски для игр 

Пробки от бутылок, схемы, поднос для песка для игры «Пробочная мозаика» 

IХ 

 

Распорядок образовательной деятельной деятельности. 

 Режим пребывания воспитанников. 

7.00 – 7.40 

7.40 – 8.20 

8.20 - 8.30 

8.30 – 9.00 

Прием и осмотр детей 

Самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 



9.00 – 9.40 

9.40 - 10.00 

10.00 -10.20 

10.20 – 12.00 

12.00 – 12.15 

12.15 – 12.45 

12.45 – 15.00 

15.00 – 15-50 

15.50 – 16-15 

16.15 – 16.35 

16.35 – 18.10 

18.10 – 19.00 

Дома: 

19.30 – 20.00 

20.00 – 21.00 

НОД педагога с детьми 

Игры в центрах активности 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

Подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъем детей. Бодрящая  гимнастика. Игры 

Подготовка к полднику. Полдник. 

Досуги, игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке. Прогулка 

Возвращение с прогулки. Игры. Уход детей домой 

 

Ужин 

Спокойные игры. Гигиенические процедуры. 

Приготовление ко сну, сон 

 

 

Режим в период адаптации 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, родителями Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяснить их назначение. 

Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак. Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно оценить. Показать 

место за столом. Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

принадлежностями. Не принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Непосредственная непосредственная Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – 



образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимости – оказать 

помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения на прогулке. 

Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать, понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в числе последних. 

Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика. 

Предложить понаблюдать, при желании - принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми приборами. Не 

принуждать к еде. 

Чтение художественной литературы Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе другой вид 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по подгруппам. 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при желании – 

поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. Привлечь к играм. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание встречи на 

следующий день. 

 

 



Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. Во время утренней гимнастики исключить бег, прыжки 

(заменить ходьбой). 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Непосредственная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50% 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, индивидуальных 

занятий. 

Гигиенические процедуры после прогулки Умывание и мытье рук под наблюдением, теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой. 

Дневной сон Укладывать первым, подымать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели. 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю. 

Полдник Мытье рук теплой водой. 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой подвижности, 

развивающих, театрализованных, сюжетно-ролевых, дидактических игр.  

Организационная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий физической 

культурой исключить бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку на 50% 

Прогулка Одевать последним, раздевать первым. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

Ограничить двигательную активность за счет индивидуальных бесед, 

спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности. 

Двигательный режим дня 

 



Дни 

недели 

Физ. 

занятия 

Муз. 

занятия 

Утренняя 

гимнасти

ка 

Динамическ

ие перемены 

Физ. 

минут

ка 

Прогулка 

дневная 

Прогулка 

вечерняя 
Закаливание 

Досуги, 

развлечения 

Спортивные 

досуги 
Итого 

понедел

ьник 
 

9.00-

9.10 
8.05-8.10 

Двигательна

я разминка 

10 м. 

3 мин. 9.50-11.30 16.45-18.30 

Бодрящая 

гимнастика 

15.05-15.10 

Хороводные 

игры 

16.10-16.25 

15.35-15.45 

Вечер 

досуга по 

физическо

й культуре 

4ч.21

м. 

вторник 
9.20-

9.30 
 8.05-8.10 10 м. 3 мин. 9.50-11.30 16.45-18.30 

Бодрящая 

гимнастика 

15.05-15.10 

  4ч. 

среда  

15.35-

15.45 

Музыка

льный 

Вечер 

досуга 

2я 

среда 

месяца 

8.05-8.10 10 м. 3 мин. 9.50-11.30 16.45-18.30 

Бодрящая 

гимнастика 

15.05-15.10 

 

Спортивны

й досуг 

16.00-16.10 

4ч. 

четверг  
9.00-

9.10 
8.05-8.10 10 м. 3 мин. 9.50-11.30 16.45-18.30 

Бодрящая 

гимнастика 

15.05-15.10 

Подвижные 

игры. 

16.10-16.25 

- 
4ч.20

м. 

пятница 9.20-

9.30 

 8.05-8.10 10 м. 3 мин. 9.50-11.30 16.45-18.30 Бодрящая 

гимнастика 

15.05-15.10 

Хороводные 

игры 

16.10-16.25 

 - 

 



 

3.2 Планирование образовательной деятельности 

Учебный план  

Регламентированная 

деятельность 

Проводит Количество в неделю Продолжительность 

Музыка Музыкальный 

руководитель 

2 10 минут 

Физическое развитие Воспитатель 3 10 минут 

Работа в центрах Воспитатель 2 

 

2 

8 минут совместная деятельность, НОД 

5 минут совместная деятельность, НОД 

Остальное  самостоятельная игра в центрах активности 

Задействованы все центры активности (все образовательные области). 

Продолжительность работы в Центрах по выбору детей включает перерывы 

между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную нагрузку на 

детей в зависимости от наличной ситуации в группе (интересов, актуального 

состояния детей, их настроения и т.п.). 

Музыкальный досуг Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

1 раз в месяц во второй 

половине дня 

10 минут 

Спортивный досуг Воспитатель 1 раз в месяц во второй 

половине дня 

10 минут 

Тематический досуг Воспитатель 1 раз в месяц во второй 

половине дня 

10 минут 

Итого  9 

8 в первой половине 

дня 

1 во второй половине 

дня 

1 час 26 минут 



Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки по СанПин                                                         1 час 30 минут 

 

 

График непосредственной образовательной деятельности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.20-9.30 непрерывная  

образовательная 

деятельность 

 

9.00-9.10 Музыка 

 

9.00-9.10 

непрерывная  

образовательная 

деятельность 

 

9.20-9.30 

Физическая 

культура 

9.00-9.10 непрерывная 

образовательная деятельность 

 

9.20-9.30непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

9.00-9.10 музыка 

 

9.00-9.10 непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

9.20-9.30 физическая 

культура 

 

 

  15.35 – 15.45 музыкальный 

досуг (2я среда месяца) 

15.35-15.45 физкультурный 

досуг (1я среда месяца) 

15.35-15.45 тематический 

досуг 4-й четверг месяца 

 

 

 

  3.5.Перечень литературных источников. 

1.Основная образовательная Программа дошкольного образования ГБДОУ. 

2.Смирнова Е.О. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

3.Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет. – М.:ИД «Цветной мир», 

2019г, -  136 с. 

4.Лыкова И. А. "Изобразительная деятельность в детском саду. Группа раннего возраста. Методическое пособие", ИД «Цветной мир»,2012 

 

4.Приложения. 

Приложение №1 Комплексно-тематическое планирование по теме «Здравствуйте, это я!» 



Приложение №2 Комплексно-тематическое планирование по теме «Осень в моем дворе» 

Приложение №3 Комплексно-тематическое планирование по теме «Одежда, обувь» 

Приложение №4 Комплексно-тематическое планирование по теме «Посуда» 

Приложение №5 Комплексно-тематическое планирование по теме «Здравствуй, зимушка-зима» 

Приложение №6 Комплексно-тематическое планирование по теме «Любимые игрушки» 

Приложение №7 Комплексно-тематическое планирование по теме «Транспорт» 

Приложение №8 Комплексно-тематическое планирование по теме «Кто живет у нас в лесу» 

Приложение №9 Комплексно-тематическое планирование по теме «Мамин праздник» 

Приложение №10 Комплексно-тематическое планирование по теме «Домашние животные» 

Приложение №12 Комплексно-тематическое планирование по теме «Домашние птицы» 

Приложение №13 Комплексно-тематическое планирование по теме «Домашние питомцы» 

Приложение №14 Комплексно-тематическое планирование по теме «Весна пришла» 

Приложение №15 Комплексно-тематическое планирование по теме «Наши меньшие друзья» 

Приложение №16 План самообразования педагогов 

Приложение №17 График непрерывной образовательной деятельности на период коронавируса. 

Приложение №18 Режим дня на период коронавируса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


