
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

I МЛАДШАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Рабочая программа (далее - Программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга и предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 2 до 3 лет. 

Целью реализации Программы является 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.  

Основное приоритетное направление первой младшей группы по реализации 

Программы - создание условий для познавательно-речевого,  социально - личностного 

развития, художественно – эстетического развития, физкультурно – оздоровительного 

развития ребенка. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 



– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год) 

Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года 

фиксируется в Листе корректировки. 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности в I младшей 

группе раннего возраста (2020-2021 учебный год) 

 

Месяц Тема Период Содержание работы Итоговые 

мероприятия 

Сентябрь Детский 

сад 

 

1 неделя - 4 

неделя 
сентября 

Адаптировать детей к условиям 
детского сада. Познакомить с 
детским садом как ближайшим 
социальным окружением 
(помещением и оборудованием 
группы: личный шкафчик, 
кроватка, игрушки и пр.). 
Познакомить с детьми, 
воспитателем. Способствовать 
формированию положительных 
эмоций по отношению к де-
тскому саду, воспитателю, 
детям 
Диагностика. 

 

Октябрь Осень 

золотая 
 

1 неделя  

«Сезонные 
изменения» 

Формировать элементарные 
представления об осени 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на 
участке детского сада). 
Собирать с детьми на 
прогулках разноцветные 
листья, рассматривать их, 
сравнивать по форме и 
величине.  

Сбор осенних 
листьев и создание 
коллективной 
работы – плаката с 
собранными 
листьями.  
 
Выставка детского 
творчества.  
 
Выставка семейного 
творчества 
«Осенняя 
фантазия» 

2 неделя 

«Фрукты, 
овощи, 

грибы» 

Продолжить формировать 
элементарные представления 
об осени, дать первичные 
представления о сборе урожая, 
о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. 

3 неделя 

«Домашние 

животные и  
птицы» 

Продолжить формировать 
элементарные представления 
об осени, дать представление о 
домашних животных и птицах. 

4 неделя 

«Лесные 
Знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и 



звери и 

птицы» 
птиц осенью. 

Ноябрь Я в 

мире 

человек 

1 неделя 
«Части 
тела» 

Формировать представления о 
себе как о человеке; об 
основных частях тела человека, 
их назначении. Формировать 
начальные представления о 
здоровом образе жизни. 

Игра  
«Кто у нас хороший» 

 

Создание альбома 
«Наша группа» 

 

Игры-забавы 
 

Выставка детского 

творчества. 

2 неделя  

«Моя семья» 
Закреплять знание своего 
имени, имен членов семьи. 
Формировать навык называть 
воспитателя по имени и 
отчеству. 

Мой дом 3 неделя 

«Мебель и 

посуда» 

Формировать элементарные 

представления о доме, мебели, 

посуде. 

4 неделя 
«Дом и 

улица» 

Знакомить детей с объектами 
родного города и с его названиями 

(улица, дом, магазин, больница), с 

транспортом на улице 

Декабрь Новый 
год 

1 неделя – 4 
неделя 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно - 
исследовательской, продуктивной, 

музыкально -художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 
 

Выставка семейного 

творчества 
«Мастерская деда 

Мороза» 

Январь Зима 

пришла 

2 неделя 

«Сезонные 

изменения» 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада) 

Праздник «Зима» 

 

Выставка детского 
творчества 

3 неделя 

«Домашние 

животные и  
птицы зимой» 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах 

4 неделя 

«Лесные 

звери и птицы 
зимой» 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой 

Февраль - 

март 

Мамин 

день 
 

1-я неделя 

февраля — 1-
я неделя 

марта  

«Наши 

любимые 
мамы и 

бабушки» 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 
темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин праздник 

 
Выставка детского 

творчества 

 

Изготовление плаката 

Март 
 

Народная 
игрушка 

 

2 неделя 
«Народные 

игрушки» 

Знакомить с народным 
творчеством на примере народных 

игрушек. 

Игры-забавы 
 

Выставка детского 

творчества Песенки 

и 
потешки 

3 неделя - 4 

неделя 
«Народные 

игры и  

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 
др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 



забавы» деятельности. 

Апрель  Весна 1 неделя  

«Сезонные 
изменения» 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 
изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Праздник «Весна» 

 
Выставка детского 

творчества «Весенняя 

фантазия» 2 неделя 
«Признаки 

весны» 

Расширить представления о 
явлениях неживой природы: 

солнечный свет, солнечное тепло; 

учить устанавливать зависимость 

состояния природы и времён года. 

3 неделя 

«Домашние 

животные и  
птицы 

весной» 

 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

4 неделя 
«Лесные 

звери и птицы 

весной» 

Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Май  Скоро 
лето 

1 неделя 
«Сезонные 

изменения» 

Формировать элементарные 
представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 
Расширять знания об овощах, 

фруктах, ягодах. 

Выставка детского 
творчества 

 

Изготовление плаката 
 

Игры-забавы 

2 неделя 

«Лесные 
звери и птицы 

летом» 

 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 
зверей и птиц летом. 

3 неделя 

«Домашние 

животные и  

птицы 
весной» 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

4 неделя 

«Цветы и 
деревья» 

Формировать представления о 

растительном мире. Показать 
особенности строения деревьев. 

Познакомить с названиями 

некоторых деревьев и цветов 

 


