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1.Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 312 Московского района 

Санкт-Петербурга ОП ДОО в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Парциальные программы: «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа 

для дошкольных образовательных учреждений». Авторы – Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, 

Н.Н. Авдеева, рекомендована Министерством образования РФ, программа «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры» Авторы: О. Л. Князева, М. Д. Маханева, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Целью реализации Программы является – создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. А также проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольника таких качеств, как:  

 Патриотизм; 

 Активная жизненная позиция; 

 Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 Уважение к традиционным ценностям. 

Данные цели реализуются в процессе различных видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

трудовой, двигательной, восприятии художественной литературы. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 создание в группе атмосферы доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 развивать у детей интерес к театрально-игровой деятельности.  

 приобщение детей к театральной культуре.  
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 способствовать развитию речи, как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

 формировать адекватное реагирование на колебания разных факторов внешней 

среды. Благоприятные бытовые условия, соблюдение режима питания, сна.  

Принципы и подходы к формированию Программы полностью соответствуют заявленным 

в ОП ДО ГБДОУ детского сада №312, а именно.  

 соответствует принципу развивающего образования; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей, не только в 

образовательной деятельности, но и в построении режимных моментов; 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. Содержание 

Программы соответствует основным положениям, возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, и построено по принципу развивающего образования, целью 

которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задачи. 

 

1.1. Возрастные особенности детей 1,6 – 3 лет.  

Возрастные особенности детей 1,6 - 2-х лет. 

На этих годах жизни у детей ведущим видом деятельности является предметно - 

манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего мира. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу или инструкцию, но и 

рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам ребенок 

осваивает основные грамматические структуры родного языка, используют в речи 

простые предложения. К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. На третьем году совершенствуются 

зрительное и слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенное. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость от ситуации. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У детей появляется чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Однако кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

• В соответствии с возрастными особенностями ребенка раннего возраста, основными 

направлениями образовательной деятельности с детьми являются: 

• развитие предметной деятельности и познавательных способностей детей; 

• общение; 
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• развитие игровой деятельности; 

• самообслуживание; 

• восприятие музыки, художественной литературы; 

• двигательная активность, 

• экспериментирование 

Возрастные особенности детей с 2 - 3-х лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На 

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
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формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

  Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Программы. 

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.) 

 

1.2.1. Возрастной портрет ребенка к концу учебного года группы 

«Цыплята». 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития качеств ребенка: Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания. Имеет первичные представления о себе как о человеке, 

знает названия основных частей тела, их функции.  

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников. Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает   активное   участие   в   продуктивной   деятельности (рисовании, лепка, 

конструирование). С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации. Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 

простейших танцевальных движений. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 
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Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. Может по просьбе 

взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта. Речь становится полноценным средством общения 

с другими детьми. Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания.  

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

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 участка детского сада. Имеет первичные 

представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. Умеет по 

словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»). 

 

1.2.2. Особенности проведения педагогической диагностики. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестаций воспитанников. В процессе реализации Программы педагогами проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, 

результаты которой используются для решения следующих задач:  

• индивидуализация образования;  

• оптимизация работы с группой детей.   

Используемые диагностические методы: 

• наблюдение;  

• проблемная (диагностическая) ситуация;  

• беседа. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

• индивидуальная;  

• подгрупповая;  

• групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  

• диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного 

возраста Верещагиной Натальей Валентиновной. Работа с данными диагностическими 

картами позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе 

и индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания Программы. Таблицы педагогической диагностики заполняются 

дважды в год (в сентябре и мае) для проведения сравнительного анализа. Оценка 

педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми 

навыками и умениями по всем образовательным областям и позволяет своевременно 

разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты, отраженные в 

картах индивидуального развития ребенка. Образец индивидуальной карты представлен в 
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Приложении 1. Рабочие диагностические групповые и индивидуальные карты хранятся в 

отдельной папке «Диагностика педагогического процесса».   

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 1 - 3 лет 

Ранний возраст (1-3 года)  

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 
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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 Организации, 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 Организации, 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 Организации, 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, 
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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 Организации 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 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 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 Организации 

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. 
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2.1.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности в  

первой младшей группе раннего возраста 

(2019-2020 учебный год) 

Месяц, период Тема Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

2-30 

Сентября 

«Давайте, 

познакомимся» 

1.Адаптация 

2.Давайте, 

познакомимся. 

3.Дорога и дети 

4.Наши игрушки 

Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка. Познакомить с детьми, 

с воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к 

детскому саду, взрослым, 

детям. Узнать у детей о их 

любимых игрушках, различать 

большая-маленькая. Вызвать у 

детей интерес к посещению д/с. 

1.Фото коллаж «Наши 

детки»                 

  2.С-р игра «Машина 

на дороге» 

3.Театрализованное 

представление 

«Игрушки» 

1-31 Октября 2.«Осень золотая» 

1.Овощи 

2.Фрукты 

3.Дары осени 

4.Грибы 

Формировать элементарные 

представления об осени. Дать 

первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, ягодах, грибах. Дать 

представление о том чем 

фрукты и овощи отличаются. 

Называем форму и цвета. 

1.Развлечения 

«Собираем урожай» 

2.Выставка Детских 

работ «Дары осени» 

3.Игра забава  

«По грибы» 

1-29 Ноября 3. «До свидания 

осень» 

1.Осень 

2.Дикие животные 

и их детёныши 

3.Домашние 

животные 

4.Поздняя осень 

Дать представление о диких 

животных, какие они бывают и 

где живут и чем питаются. 

Отличаем диких животных от 

домашних. Находим сходства и 

различия. Учимся отвечать                 

на вопросы. Формировать 

представления о поздней осени. 

1.Проект «Дикие 

животные и их 

детёныши зимой» 

2.Музыкальный досуг 

«До свидания, осень» 

2-31 Декабря 4.«Здравствуй, 

зима».  

1.Зимушка-зима 2. 

Домашние  

животные и их 

детёныши 

3.Домашние птицы 

4.Встречаем Новый 

год 

Дать первичное представление 

о зиме, о её признаках. 

Формировать элементарные 

представления о домашних 

животных. Учимся называть и 

узнавать их. Дать 

представления о домашних 

птицах. Учимся различать цвета 

(белый, жёлтый), размер 

предмета           (маленький, 

большой). 

1.Зимняя прогулка по 

детской площадке. 

2.Настольный театр 

«Волк и семеро 

козлят»  

3.Праздник 

«Здравствуй, Ёлочка» 

9-31 Января 5.«Рождество». 

1.Каникулы  

Дать детям представление о 

том, что такое каникулы. Чем 

1.Музыкальный досуг 

«Ёлочка» 2. 
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2.Зимние развлечения 

3.Безопасность и 

здоровье 

можно заниматься на 

каникулах. Какие зимние 

развлечения бывают;              

(катание на коньках, Лыжах, 

ватрушках и т.д.). Дать 

представление о вредных и 

полезных продуктах. 

Развлечение на улице 

«Волшебный 

сундучок»  

3.Игра ситуация 

«Мишка 

простудился» 

3-28 Февраля 6.«Профессии 

людей»  

1.Транспорт  

2.Профессии  

3. Мебель  

4.Туалетные 

принадлежности 

Дать первичное представление 

о профессиях людей. Учимся 

называть их и отвечаем на 

вопросы. Формировать 

представление детей о 

транспорте, учимся различать 

по величине. Учимся узнавать и 

называть мебель, её форму. 

Дать представление о 

туалетных принадлежностях. 

Называем, для чего они нужны 

и что с ними делают. Учимся 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

1.Проект «Все работы 

хороши» 

 2.С-р игра «Добрый 

доктор» 

3.Презентация «Наша 

мебель» 

2-31 Марта 7.«Встречаем весну»  

1. Маму я свою 

люблю 

2.Семья  

3.Наступила весна 

 4.Посуда 

Формировать представление 

детей о семье. Учимся называть 

своё имя и слышать, когда его 

называют. Называем имена 

родителей. Рассказать деткам о 

празднике 8 марта (для кого 

этот праздник придуман?) Дать 

представление о весне, о 

признаках весны. Учимся 

называть и различать посуду и 

столовые принадлежности. 

Закрепляем формы 

1.Весенни праздник 

«Мама лишь одна 

бывает»  

2.Фото альбом «Моя 

семья»  

3.Муз. досуг «Весна 

красна»  

4.Театр.представление 

«Федорино горе» 

1-30 Апреля 8.«Земля-наш дом»  

1. Рыбы  

2. Цвета  

3. Формы 

Дать детям представление о 

рыбах, какие они бывают                    

(морские, речные, озерные) 

Называть части у рубки  (хвост, 

голова, плавники и т.д.) 

Закрепляем основные формы и 

цвета. Учимся называть и 

различать их. 

1.Проект «Разные 

материалы» 

1-29 Мая 9.«Растения- жизнь»  

1. День Победы  

2.Скоро лето  

3.Вот какие мы 

большие 

Дать представление о великом 

празднике День Победы! 

Формировать представление о 

лете. Беседа с детками о том как 

они выросли за этот год, чему 

1.Выставка детского 

творчества  

2.Летнии праздник на 

улице 



13 
 

научились и т.д. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы. 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и 

формы организации образовательной деятельности дошкольников: 

 • образовательные предложения для целой группы (НОД), 

 • различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

 • взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

• праздники, социальные акции и пр.,  

• использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности реализуются через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

- Закаливающие 

мероприятия 

- Подвижные игры 

- Игровые упражнения 

- Индивидуальная работа 

- Дидактические игры 

- Беседа 

- Отгадывание загадок 

- Игровые ситуации 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальная работа 

- Дидактические игры 

- Наблюдение 

- Игровые  

- Прогулка 

 

- Продуктивная 

деятельность 

- Игровые ситуации 

- Сюжетные игры 

- Свободное общение 

- Рассматривание 

иллюстраций 

- Подвижные игры 

 

- Беседы 

- совместные 

игровые ситуации 

- проведение 

мероприятий 

 

2.2.1. Содержание работы по развитию игровой деятельности 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. Создание условий для развития игровой 

деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально- коммуникативное). Развитие 

самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Формировать детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько 
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действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы - заместители. Подводить детей к пониманию роли в 

игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

 Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на 

игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных 

и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками.  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).   

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности 

Развитие самостоятельности 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и 

активную – именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность 

принимать самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. В ходе реализации программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое будут поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том 

случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в 

жизни детей событий. Для формирования детской самостоятельности выстраивается 

образовательная среда таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 
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• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дети учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• оценивать результаты своих действий. 

Утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации детских произведений. Среда должна быть вариативной, что бы дети могли 

выстраивать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также использовать разнообразные материалы, игры, игрушки и оборудования. 

Вариативность предполагает периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, 

педагоги регулярно создают ситуации, в которых дети учатся: 

• овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательной 

деятельности, конструировании и др.; выбирать себе род занятий; 

• положительному отношению к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладать чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; 

• реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде всего в 23 игре; 

овладевать разными формами и видами игры, различать условную и реальную ситуации, 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в ситуации общения; 

• следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Создание условий для развития познавательной деятельности  

Для стимулирования детской познавательной активности педагоги: 

• регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации. 

Создание условий для физического развития  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей элементарным правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 
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Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. В работе с детьми 

раннего возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные 

формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

Организованная образовательная деятельность 

• игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера;  

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), продуктивная деятельность (рисование, лепка) 

по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 24 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, конструирования), 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок, потешек; игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 

• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, навыки самообслуживания; участие детей в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние гигиенических процедур; поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 
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• познавательное развитие: развитие познавательных действий на прогулке; узнавание 

различных объектов природы, рассматривание картин, называние формы, величины, 

размеров тех предметов, с которыми встречаются в повседневной жизни; 

• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: подвижные игры, игры на свежем воздухе,                              

социально- коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

• совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

• речевое развитие: чтение детям коротких стихотворений, рассматривание книг и 

картинок; 

• познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры; развивающие настольно- печатные 

игры, игры на прогулке, 

• конструирование с использованием различных видов конструктора; 

• художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, конструирование 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских музыкальных инструментах 

(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушание музыки. 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей: 

• игра (сюжетная, игра с правилами); 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка); 

• познавательно-исследовательская деятельность (в играх, наблюдениях, продуктивной 

деятельности); 

• обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; 

• чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций; 

 

2.2.3. Создание условий для двигательной активности и 

здоровьесбережения  

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под 

руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского персонала 

дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). Важно обращать 

внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать 

оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание 

детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный 
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двигательный режим — рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. Следует поощрять участие 

детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать 

инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и 

упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у детей интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми 

утреннюю гимнастику. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействия с родителями 

 

Цели Формы работы 

Изучение семьи - родительские собрания  

- консультации 

 - педагогический материал в родительском уголке и папках-

передвижках  

- индивидуальные беседы. 

Информирование 

родителей 

-Родительское собрание 

 - Питание детей в выходной день 

 - Закаливание 

 - Формирование культурно-гигиенических навыков  

- Подвижные игры с детьми  

- Развитие музыкальных способностей у детей  

- Истоки изобразительной деятельности  

- Книжный уголок дома  

- Пальчиковые игры  

- Игры на развитие дыхания  

- Детские тревоги, их истоки 

 -Советы родителям («Куда пойти с ребенком», «Как подбирать 

игрушки», «Репертуар театра» и пр.)… 

Консультирование семьи - Причины трудной адаптации детей к д\с  

- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 3-го года 

жизни  

- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры 

- Развитие движений  

- Возраст строптивости. Как научить ребенка правильно 

реагировать на слово «нельзя» 

Просвещение и 

обучение семьи 

-Выставка педагогической и популярной литературы  

-Выставка рисунков/поделок детей  

-Консультация 

 -Родительское собрание 

 -Просмотр видеофрагментов образовательных ситуаций с 

детьми  

-Конференция родителей и воспитателей  
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-Папка-передвижка  

-Творческая группа родителей 

Совместные 

мероприятия с семьей 

- Гость группы  

-Праздник/утренник  

-Выставка совместных рисунков и поделок  

-Проект  

-Сбор коллекций 

 -Изготовление макетов 

 

 

 

2.2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников первой младшей группы 

(2019-2020 учебный год) 

 

Месяц Мероприятие/форма работы 

сентябрь 1.Анкетирование родителей «Будем знакомы» 

 2.Групповое родительское собрание «особенности адаптационного 

периода в условиях ДОУ» 

 3.Памятка «Советы родителям детей, поступающих в детский сад» 

октябрь 1. Привлечение родителей к обогащению развивающей                    

предметно- пространственной среды в группе  

2. Консультация «Читаем вместе, или книги, которые нужны малышам»  

3.Индивидуальные беседы на тему: - первые дни в ДОУ; - одежда детей в 

группе. 

ноябрь 1. Беседа «Как отучить детей кусаться»  

2.Консультация «Особенности развития детей 3-его года жизни» 

3.Материал в уголок для родителей «Как выбрать игрушки для малыша» 

декабрь 1.Родительское собрание «Особенности усвоения детьми 2-3 лет 

нравственных привычек  

2. Консультация «На прогулку всей семьей» 

3. Картотека для родителей «Дидактические игры» 

4.Утренник «Здравствуй, праздничная елка»  

5. Папка-передвижка «Встречаем Новый год»  

6. Семейный проект «Новогодний снеговик» 

январь 1. Памятка «Родительские заповеди»  

2. Марафон «Добрых дел мастера» (изготовление нетрадиционного 

физкультурного оборудования)  

3. Консультация «Учим детей доброте»  

4. Папка-передвижка «Такие разные мальчики и девочки» 

февраль 1. Консультация «Условия воспитания нравственных привычек детей                

3-его года жизни в семье»  

2. Полезные советы «Поиграй со мною, мама»  

3. Родительское собрание «Особенности организации образовательного 

процесса в первой младшей группе» 
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март 1. Папка-передвижка «Артикуляционная гимнастика»  

2. Праздник «Мамочку мою, очень сильно я люблю» с приглашением 

родителей  

3. Папка-передвижка «Весна» 

4. Консультация «Кризис трех лет» 

апрель 1. Памятка «Организация игр во время прогулок родителей и детей»  

2. Папка-передвижка «Роль семьи в воспитании ребенка»  

3. Консультация «Учим детей общаться со сверстниками» 

май 1.Итоговое родительское собрание «Стали мы на год взрослее»  

2. Развлечение «До свиданья, ясли! Здравствуй, детский сад» с 

приглашением родителей 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет заведующего, 

медицинский кабинет (не лицензирован), процедурный кабинет, методический кабинет, 

кабинет заместителя заведующего по АХЧ, кладовые, пищеблок. Собственной территории 

для прогулок ДОУ не имеет. Дети гуляют на обустроенной муниципальной площадке 

внутри двора.  

В ячейке 1 младшей группы наличествуют следующие помещения: 

- «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

Музыкальный/спортивный зал отсутствует, для организации деятельности воспитанников 

по образовательным областям "Художественно-эстетическое развитие" (образовательный 

модуль «Музыкальная деятельность») и "Физическое развитие" в групповой ячейке 

созданы специальные условия (музыкальный уголок и уголок физического развития). 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы 

Программы, средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды». 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение 

полноценной реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов деятельности 

ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: имеются зоны 

для игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной деятельности детей, а также чтения 

художественной литературы и организации двигательной активности, а также "уголки 
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уединения". Ниже представлены результаты оценки организации РППС 1 младшей 

группы (Таблица 1) по 3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – 

реализован полноценно), а также перечень имеющихся в группе материалов, 

оборудования и средств для организации разных видов деятельности детей (Таблица 2). 

 

Таблица 1 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) первой 

младшей группы раннего возраста общеразвивающей направленности  

(по состоянию на 03.09.2019) 

 

Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 1 

- учет возрастных особенностей 1 

- учет особенностей развития детей в группе 1 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

1 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

1 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, ширм, 

матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (н-р, в качестве предметов-заместителей в детской 

игре) 

1 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек и 

оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

1 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

0 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 

1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 2 
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воспитателя и ребенка 

 

Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

-игровой Конструкторы, куклы, машинки, кухонная 

посуда, домики для кукол и мн .др. 

- продуктивной Краски, кисточки, пластилин, цветная и белая 

бумага, карандаши, мелки, формочки и мн. 

др. 

- познавательно-исследовательской Уголок экспериментирования наполнен 

безопасными пробирками, баночками, 

мерными стаканами, кусочками тканей, 

образцами культур бобовых растений, 

шишек, орехов и т.д. 

- коммуникативной Книги, игрушки, предметы-заместители, 

наполнен театральный уголок. 

- восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Установлены на группе магнитофон, , 

наполнен книжный уголок,  

- трудовой Детские лопатки, грабли, ведра, совочки. 

- музыкальной Погремушки, барабан, металлофон, бубны, 

колокольчики. 

- двигательной  Физкультурный уголок представлен: мячами, 

обручами, кеглями, гимнастическими 

палками, 

- изобразительной Краски, кисточки, пластилин, цветная и белая 

бумага, карандаши, мелки. 

- конструирования Конструкторы: деревянные блоки, лего 

большие блоки и лего маленькие блоки, 

магнитный конструктор, конструктор тико, 

большие мягкие блоки, а так же другие виды 

конструкторов. 

 

3.2.1. План формирования развивающей предметно-пространственной 

среды первой младшей группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности 

(2019-2020 учебный год) 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Дополнить информационные стенды для взрослых: 

памятки, буклеты, обновленная информация о 

группе. 

 

Октябрь Изготовить схемы построек для конструирования  

Ноябрь 

 

Изготовить атрибуты для осеннего праздника  
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Декабрь Изготовить атрибуты для новогоднего праздника  

Январь Пополнить уголок математики наборами таблиц и 

карточек 

 

Февраль Разработать игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

 

Март Изготовить серии картинок (6-9) для установления 

последовательности сюжета 

 

Апрель Пополнение коллекции минералов, тканей, бумаги, 

семян и плодов, растений. 

Уголок природы «Мини-сад» 

 

Май Пополнение коллекции минералов, тканей, бумаги, 

семян и плодов, растений. 

Уголок природы «Мини-сад» 

 

 

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной  образовательной 

деятельности в первой младшей группе раннего возраста 

общеразвивающей направленности. 

Основной режим дня 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, 

свободная игра, самостоятельная и совместная 

деятельность, индивидуальная работа. 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

НОД. 

 

8.35–9.00 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

(по подгруппам). 

9.00–9.10 

9.20–9.30 

Второй завтрак. 9.30–9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.40–11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 11.20–11.50 

Подготовка к обеду, обед. 11.50–12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30–15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

корригирующая гимнастика, закаливание. 

15.00–15.20 

Полдник. 15.20–15.40 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД)            

(по подгруппам), игры, самостоятельная и совместная 

 



24 
 

деятельность, индивидуальная работа. 

15.40-16.10 

Чтение художественной литературы. 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.20-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой. 

17.40-19.00 

Режим разработан в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 

Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1-5 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

6-10 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня  

(без питания) 

11-15 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня 

с питанием 

15-20 день 
Пребывание в группе с питанием и сном  

(уход домой после сна и полдника) 

20-25 день Пребывание в группе полный день 

Особенности: 

 Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для 

каждого ребёнка). 

 Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

 Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или 

сдвигается) с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 Не проводятся закаливающие процедуры. 

 

Щадящий режим дня  

(для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

 Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

 Освобождение от занятий по физической культуре. 

 Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

 Соблюдение теплового режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским 

работником ДОУ. 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 
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Особенности:  

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 

 

Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на определённый 

период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

- с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в первой 

младшей группе раннего возраста общеразвивающей направленности 

(2019-2020 учебный год) 

День недели Вид деятельности 

Понедельник 1. 9.00-9.10 Музыка. 

2. 9.20-9.30 Познавательное развитие (Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора; приобщение к 

социокультурным ценностям).   

Вторник 1. 9.00-9.10/9-10-9.20 (по подгруппам) Художественно-эстетическое 

развитие (лепка)                

2. 15.40-15.50 Физическая культура  

Среда 1.  9.00-9.10 Развитие речи                                                         

2.  9.20-9.30 Физическая культура  

Четверг 1. 9.00-9.10 Музыка.               

2. 9.20-9.30 Развитие речи. 

Пятница 1. 9.00-9.10/9-10-9.20 (по подгруппам)  

Художественно-эстетическое развитие (Рисование).                                                                 

2. 10.30-10.40 Физическая культура.  (на улице) 
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3.4. Организация и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

  

3.4.1. Перспективный план проведения досугов, праздников, 

развлечений и театрализованных представлений в группе 

(2019-2020 учебный год) 

 

Сентябрь «Здравствуй. Детский сад» 

Октябрь «Праздник осени» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Новогодние утренники 

Январь Неделя здоровья, «Зимние забавы» 

Февраль «Папин праздник» 

Март «Масленица, «8- марта» 

Апрель День смеха, «День космонавтики» 

Май «9 мая», «День города» 

Проектная деятельность «Осенние фантазии», «Мои любимые игрушки», «Новый 

год», «Здоровье», «Защитники отечества», «Книжкина неделя» «Светлая Пасха», «Моя 

семья» и т.д. 

 

4.Список нормативных документов и учебно-методической литературы. 

Нормативные документы. 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 

5. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»;  

6. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» 

 

Локальные акты. 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от04.06.2015г. № 2754-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-

Петербурга на период с 2016 по 2020 годы, утвержденная заведующим ГБДОУ 

детский сад № 58   от 24.12.2015г. 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 312 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденная заведующим ГБДОУ детский 

сад № 312, приказ № 16 от 31.08.2018г. 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ 

детский сад № 312, приказ № 16 от 31.08.2018г. 

5. Годовой план работы ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ детский 

сад № 312, приказ № 13 от 29.08.2019г. 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детский сад № 312 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ 

детский сад № 312, приказ № 13 от 29.08.2019г. 

7. Учебный план ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга на 

2019-2020 учебный год, утвержденный заведующим ГБДОУ детский сад № 312, 

приказ № 13 от 28.08.2019г. 

 

Учебно-методическая литература 

1. Рабочая программа в соответствии образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга 

2. В.В. Гербова «Развитие речи». Издательство «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

3. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» Издательство «Мозаика-Синтез», 

2014 г. 

4. Д.М. Колдина «Лепка, Рисование». Издательство «Мозаика-Синтез», 2016 г., 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2014 г. 

5. С.Я. Лайзане «Физическая культура».  

6.  Конспекты комплексно-тематических занятий». Издательство «Мозаика-Синтез», 

2014 г. 

7. О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста». Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

8. Е.И. Касаткина «Дидактические игры для детей раннего возраста». Издательство 

«Цветной мир» 2018 г. 

9. Н.А. Мурченко «Карточное планирование в ДОО" (математическое развитие, игры-

занятия) 

10. Издательство «Учитель» «Сезонные прогулочные карты на каждый день" 
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11. Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности». 

Издательство «М-Книга» 2017 г.  

12. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности»  Вторая группа раннего возраста 

Издательство Мозайка-Синтез Москва, 2016 

13. Л.Л. Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева, планирование образовательной 

деятельности в ДОО первая младшая группа. Центр педагогического образования 

Москва 2015. 

14. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство Мозайка-Синтез Москва, 2016. 

Электронные образовательные ресурсы 

 

http://минобрнауки.ру/ 

http://pochemu4ka.ru/index/ 

http://ya-uchitel.ru/ 

http://www.twirpx.com/ 

http://pedmix.ru/ 

http://stranamasterov.ru/user 

http://nsportal.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://educontest.net/ 

http://detsad-kitty.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 

http://www.maam.ru/ 

http://numi.ru/ 

http://konkurs-rf.ru/ 

http://bebygarden.ru/ 

http://perspektiva-ano.ucoz.ru/ 

http://nsc.1september.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

 

5. Краткая презентация Рабочей программы первой  младшей группы 

раннего возраста общеразвивающей направленности.  
Рабочая программа по развитию детей в группе раннего возраста разработана в  соответствии 

с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 312 Московского района 

Санкт-Петербурга, в соответствии с введенным в действие Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 

17 октября 2013 года).  

Рабочая Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в  

группе раннего развития государственного бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения детский сад № 312 Московского района Санкт-Петербурга.  

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей детей от 2-3 лет в различных видах деятельности, и включать совокупность  

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное  

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие),  

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и  

индивидуальных особенностей.  
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Составляющими компонентами рабочей программы будут ее разделы, отражающие  

реализацию ФГОС ДО в соответствии с направлениями развития ребенка:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Рабочая программа включает в себя три раздела:  

- Целевой раздел;  

- Содержательный раздел;  

- Организационный раздел.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы в группе раннего  

возраста. В пояснительную записку включены цель и задачи реализации Рабочей  

программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников,  

посещающих группу, описание социокультурных особенностей осуществления  

образовательной деятельности. Принципы и подходы, описанные в целевом разделе,  

обеспечивают единство задач образовательного процесса, интеграцию образовательных  

областей. Планируемые результаты рабочей программы конкретизируют целевые  

ориентиры образовательного стандарта дошкольного образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка,  

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и  

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи  

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и  

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Представлены особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  

практик, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности  

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной  

программы дошкольного образования ГБДОУ № 312 Московского района Санкт-Петербурга: 

разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г., № 2/15)).  

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации  

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы 

поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников.  

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на  

интеграции парциальных программах Учебно-методический комплекс дошкольного  

возраста Примерной общеобразовательной программы, на основе примерной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

под редакцией М. А. Васильевой, Мозаика-Синтез, 2014 Организационный раздел включает 

режим пребывания (режимы дня) в ГБДОУ № 312. Организацию развивающей предметно-

пространственной среды группы. План календарных тематических недель, включенный в 
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данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, временных отрезков года, 

возраста детей, текущих праздников.  

Реализация образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей  

реализации Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 312 

Московского района Санкт-Петербурга. Перечень методических пособий включает в себя 

методические пособия по реализации рабочей программы.  

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планом образовательной работы.  

Срок реализации рабочей программы 1 год 
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6. Приложения. 

 

Приложение 1.  

Карта индивидуального развития воспитанника 

 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

ФИО ребенка  

Дата рождения  

Краткие сведения о семье  

 

ФИО матери  

ФИО отца  

Краткие сведения о здоровье  

Краткая характеристика  
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ИТОГИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

__________ - __________ учебный год 

Диагностика осуществляется на основе диагностического материала 

_____________________________________________________________________________.  

   

Образовательная область 
Балльный показатель (0-5 баллов) 

Начало уч. года Конец уч. года 

Социально-коммуникативное развитие   

Познавательное развитие   

Речевое развитие   

Художественно-эстетическое развитие   

Физическое развитие   

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

Характеристика деятельности/проблемные зоны  

Начало учебного года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Рекомендации по выстраиванию образовательного маршрута 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Результаты работы  

Конец учебного года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Перспективы дальнейшей работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 
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Приложение 2. 

Список литературы для чтения детям 

Тема: «Давайте познакомимся» 

1. «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Травка-муравка...», «Сидит белка на 

тележке...», «Ай, качи-качи-качи!..», «Дождик, дождик, пуще...», 

 «Курочка-рябушечка...», «Кисонька-мурысенька...», «Жили у бабуси...», «Заря-заряница». 

2. «Заинька, попляши...», «Чики-чики-чикалочки...», «Ночь пришла...», Сорока, сорока...», 

3. «Еду-еду к бабе, к деду...», «Радуга-дуга...», «Божья коровка...», «На улице три 

курицы...», «Тили-бом! тили-бом!..», «Тень, тень, потетень...», 

4. А. Барто «Игрушки»: мишка, слон, бычок, лошадка, самолет, зайка, мячик, козленок, 

барабан, флажок. 

 

Тема: «Осень Золотая» 

1. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

2. «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; 

3. «Гуси-лебеди», обр. Булатова; «Бычок —черный бочок, белые копытца», 

4. О. Капицы «Петушок и бобовое зернышко», М. Михайлова «Про лисичку со 

скалочкой», В. Катаева «Пряничный домик».  

 

Тема: «До свидания осень» 

1. Я. Балтвилкс. «Стишок с отгадками», пер. с латыша. Д. Цесельчука; 

А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина, А. Босев «Трое», пер. с болг. В. Викторова, 

2. К. Ушинского «Курочка Ряба», К. Ушинского «Репка», В. Аникина «Теремок».  

3. А.Н. Толстого «Петушок – золотой гребешок»,  

4. О. Капицы «Заюшкина избушка», А.Н. Толстого «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». 

 

Тема: «Здравствуй зима» 

1. «Снегурушка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и Заяц», обр. В. Даля; 

2. «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. 

Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; 

3. С. Капутикян. «Кто скорее допьет?», «Маша не плачет»,пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. 

Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; 

4. Г. Науменко «Чувилюшка», А. Барто «Погремушка», А. Барто «Вовка – добрая душа», 

А. Барто «Как Вовка бабушек выручил». 

 

 

Тема: «Рождество» 

1. Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; 

А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

2. В. Аникина «Рукавичка», Г. Науменко «Про мышонка» 

3. А. Барто «Дело было в январе», А. Барто «Было у бабушки сорок внучат», А. Барто 

«Рукавички я забыла». 

 

Тема: «Профессии людей» 

1. А. Барто «Самолет», А. Барто «Грузовик», А. Барто «Кораблик» 

2. А. Барто «Зайка в витрине», А. Барто «Помощница», А. Барто «Пестрый барабанщик» 

3. А. Барто «Сторож», А. Барто «Дикарка», А. Барто «Мама уходит на работу». 

4. А. Барто «Зарядка», А .Барто «Резиновая Зина», А. Барто «Я знаю, что надо 

придумать», А. Барто «Двояшки». 
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Тема: «Встречаем весну» 

1. Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; 

А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

2. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

3. А. Афанасьева «Журавль и цапля», Г. Науменко «Щука и ерш», А.Н. Толстого «Чивы; 

4. Г. Науменко «Как волк у мужика жил», Е. Флериной «Смоляной бычок», Г. Науменко 

«Лягушка и кулик», Г. Науменко «Почему сова мышей ловит».  

 

Тема: «Земля – наш дом» 

1. А. Барто «Лягушата», А. Барто «Воробей», А. Барто «У дороги ирис»; 

2. А. Барто «В саду», А. Барто «Мой пес», А. Барто «Капризные ерши», А. Барто 

«Комары», А. Барто «Купание» 

3. А. Барто «Гроза», А. Барто «Страшная птица», А. Барто «Дом проснулся на заре». 

 

Тема: «Растения - жизнь» 

1. А. Барто «Морковный сок», А. Барто «Жарко», А. Барто «Так на так»; 

2. А. Барто «Я выросла», А. Барто «Прогулка», А. Барто «Уехали»; 

3. А. Барто «Мы не заметили жука», А. Барто «Кукла», А. Барто «Ошибка», А. Барто «Не 

одна», А. Барто «У меня - веснушки». 
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Приложение 3. 

 

Календарное планирование образовательного процесса во 1 младшей группе 

«___________ »                                                                                                                                                                               

ГБДОУ детского сада № 312 на ___________ месяц 20__г. 

Дата Первая половина дня Интеграция 

образовательных 

областей 

Непрерывная 

образовательная  

деятельность детей 

(цель, методы, 

приёмы, 

методическая 

литература) 

0
2
.0

9
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

Утренняя   гимнастика     Комплекс №    НОД   
 

 

 

Беседы с детьми, игровая деятельность  

 

 

 

 

Трудовые поручения.  

 

 

. 

Индивидуальная работа 

 

 

Вторая половина дня  

Бодрящая гимнастика Комплекс №   

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей   

 

 

 

 

Игровая деятельность  

 

 

 

ЧХЛ   

 

 

Индивидуальная работа 
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Приложение 4. 

 

План образовательной деятельности в режимных моментах на месяц. 

  

 

 

 

  

Организация развивающей предметно 

— пространственной среды для  

самостоятельной деятельности 

Взаимодействие с семьей 

- Сюжетно – ролевая игра:   
 

 

 

 

- Игры с конструктором. 

 

 

 

 

- Давайте, почитаем! 

 

 

 

- Д/и  

 

 

 

- Давайте, порисуем 

 

- 

 

 



37 
 

Приложение 5.  

 

 Планирование прогулки. 
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Элементарная 

трудовая 
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Элементарно

е детское 

эксперимент

ирование 

Индивидуаль

ная работа 
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Приложение 6. 

Адаптационный лист. 
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Список воспитанников группы 

1. Агафонов Даниил 

2. Агапова Анна 

3. Андрианова Вероника  

4. Афонин Федор 

5. Быков Александр 

6. Васильева Полина 

7. Галиев Артем 

8. Гамелуш Михаил 

9. Гехаев малик 

10. Гимбатов Амир 

11. Иванов Дмитрий 

12. Исламова Аделина 

13. Маткаримова Хабиба 

14. Исмаилова Сураят 

15. Колесникова Анна 

16. Кузнецов Николай 

17. Кузьмин Самир 

18. Некляев Макар 

19. Матвеева Эмилия 

20. Медведников Михаил 

21. Петрова Таисия 

22. Поваляев Иван 

23. Пономарев Платон 

24. Смолина Каролина 

25. Хомутовская Ульяна 

26. Ямурзин Максим 
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