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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

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; 
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– 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. 

 

1.1.1. Возрастные особенности детей 3 лет  

На третьем году 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 

со 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, использует в речи простые предложения. К 

концу третьего года жизни речь становиться 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 становиться наглядно - действенная. 

Речь находится на стадии формирования; внимание, мышление, память - 

непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: играет самостоятельно, проявляет фантазию. 

Любит нравиться другим; подражает сверстникам; играет в простые групповые игры. 

Общая моторика, моторика рук: учится бегать, ходить на носках, сохранять 

равновесие на одной ноге. Играет с песком и глиной. Открывает крышки. Красит пальцем.  

Зрительно-моторная координация: рисует черточки, воспроизводит простые формы. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: рассматривает картинки; разбирает и 

складывает пирамиду без учета величины колец; выделяет парную картинку по образцу. 

Психическое развитие: слушает простые рассказы, потешки; понимает значение 

некоторых абстрактных слов (большой - маленький, мокрый - сухой и др.). Задает вопросы 
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"Что это?"; развивается начальное представление о количестве (больше - меньше, полный - 

пустой). 

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 со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования в 

раннем возрасте относятся:  

– 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.); 



6 
 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.1. 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 октябре 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 Приложении 1. Рабочие 

диагностические групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке 

«Диагностика педагогического процесса». 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей 2 – 3 лет 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2 - 3 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Решение программных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направлено на формирование первичных ценностных представлений, развитие 

способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

1. Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить 

называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена 

членов своей семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям. 

 

 

2. Развитие коммуникативных способностей 
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Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 

воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. 

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать 

других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть 

основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, 

горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей 

к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

3. Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый 

занят. 

4. Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 

несколько 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. 
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Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать 

ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем 

он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду 

взрослых. 

5. Формирование основ безопасности.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-

научных представлений. 
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1. Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства 

с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д. Упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 

лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства 

предметов. 

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.);ттактильных 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. Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

3. Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к 

варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле 
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и стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое 

и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 

доступными явлениями 

природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 

признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 

рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Социальное окружение.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

1. Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). 

2. Формирование словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
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- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 

концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

3. Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

4. Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

5. Связная речь.  

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более 

сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 

картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Список литературы для чтения детям 2 -3 лет представлен в Приложении 2. 

Образовательная область «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; 
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– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

1. Знакомство с искусством 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

2. Изобразительная деятельность 

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. 

3. Музыкальная культура – содержание образовательного модуля 

«Музыкальная деятельность» представлено в Рабочей программе музыкального 

руководителя. 

Взрослые создают в 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. 

4. Театрализованная деятельность 

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. 

Образовательная область «Физическое развитие» - содержание образовательного 

модуля «Физическая культура» представлено в Рабочей программе инструктора по 

физической культуре. 

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. 
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1. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа  

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. 

3. Безопасность жизнедеятельности 

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. 

Далее представлено комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в I младшей группе раннего возраста, определяющее тематику, содержание 

образовательного материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых 

мероприятий. В содержание годового плана могут быть внесены изменения, 

обусловленные главным образом спецификой образовательного процесса в группе, а 

именно – индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. 

Содержание плана конкретизируется в ежемесячных планах непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (образец в Приложении 3) и ежедневных 

планах образовательной деятельности в режимных моментах (образец в Приложении 4). 

Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы гимнастических упражнений, 

материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся в отдельной папке 

«Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в I младшей 

группе раннего возраста», наполнение которой обновляется ежесезонно. 
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2.1.1. 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.). Познако-

мить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому 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 представ-

ления 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 

звери и 

птицы» 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 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. 
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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  

забавы» 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

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. 



18 
 

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 

 

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 

области 

Используемые методы/формы организации деятельности 

дошкольников 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

физкультурные минутки, физкультурные занятия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры с правилами (дидактические), (с предметами и 

игрушками), подвижные, народные, творческие игры (сюжетно 

игровые ситуации, театрализованные, конструктивные)  

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, дидактические, конструктивные игры, рассказы, 

беседы, 

Речевое развитие 

Рассказы, беседы, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) игры, рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра  

Художественно-

эстетическое развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, вернисажи 

детского творчества, занятия, слушание музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, инсценировки, обсуждение, 

разучивание и инсценирование произведений, театрализованные 

игры 
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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. 

Перспективный план развития игровой деятельности в I младшей группе раннего 

возраста (2020-2021 учебный год) 

Период Виды игр 

Дидакт/ 

игра 

Подвижн/ 

игра 

Театрал/ 

игра 

Сюжетно - 

игровые 

ситуации 

Строит/ 

игра 

Народн/ 

игра 

Сентябрь 

 

Адаптационный период. 

 

Игры на установление эмоционального контакта с взрослым 

Собери 

пирамидку 

Перешагни 

через 

палку 

Театрализа

ция «С 

добрым 

утром» 

Уложим 

куклу спать 

Цветные 

дорожки 

для 

мишки 

Потешка 

Тили- бом 

Октябрь 

 

Составь 

целое 

Проползи 

в воротца 

Бегал заяц 

по болоту 

Напоем 

куклу с 

Мишкой 

чаем 

Кроватка 

для 

куклы 

Кати 

Идет коза 

рогатая 

Ноябрь 

 

Чего не 

стало? 

Прокати 

мяч 

Мы варили 

суп 

Покормим 

куклу 

Домик 

Зайке 

Плачет котик 

Декабрь 

 

Что 

звучит? 

Воробышк

и и 

автомобил

ь 

Мама 

отдыхает 

Оденем 

куклу на 

прогулку 

Домик 

деда 

Мороза 

Потешка 

«Пошел 

котик на 

торжок» 

Январь 

 

Чудесный 

мешочек 

Где звенит Кошка как 

тебя зовут?  

Покажем 

кукле, как 

нужно 

складывать 

вещи в 

шкафчики 

Строим 

дорожку 

для 

машины 

Потешка 

«Как у 

нашего кота 

шубка очень 

хороша» 

Февраль 

 

Сложи 

картинку – 

игрушку 

Найди 

флажок 

Заинька  Кукла Катя 

проснулась 

Заборчик 

для 

овечки 

Ой, ребята, 

та-ра-ра! 

Март 

 

Собери 

овощи 

Лови мяч Мишка 

стонет 

слезы льет 

Поможем 

кукле 

накрыть стол 

к обеду 

Будка 

для 

собачки 

Речевая игра-

считалка 

«Мы сидели 

на печи» 

Апрель 

 

Подбери 

одежду 

для куклы 

Мяч в 

кругу 

Показ 

сказки 

«Репка» на 

фланелегра

фе» 

Напомним 

кукле как 

вести себя в 

транспорте 

Дорожка 

для 

паровози

ка 

Игра-

импровизаци

я под музыку 

«Веселый 

дождик» 

Май 

 

Чья мама? 

Чей 

малыш? 

Зайка 

беленький 

сидит 

Показ 

сказки 

«Курочка 

Ряба» на 

фланелегра

фе» 

Зайка серый 

умывается  

Поможе

м 

построит

ь 

Теремок 

Речевая игра 

«Как у 

бабушки 

Наташи» 
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2.2.2. Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения 

Режим двигательной активности 

Вид занятий Продолжительность 

 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 5мин 

Двигательная разминка Ежедневно во время перерыва между 

занятиями 4 мин. 

Физкультминутка Ежедневно на каждом статическом занятии, по 

мере необходимости3- 4 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

 

Ежедневно 10 мин. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно на прогулке 10 мин. 

Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно 5 мин. 

 

Учебные занятия по 

физической культуре 

3 раза в неделю 10мин 

Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

Ежедневно 5-8 мин. 

 

 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей, не более 

15 мин 

 

Организация работы по укреплению здоровья детей 

Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное 

проветривание в присутствии детей не проводится. Длительность проветривания зависит от 

температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной 

системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их 

прихода с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное 

снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях 

спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во время 

сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 
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Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. На прогулке 

необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей, 

обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные и 

спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Можно сокращать 

продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в частности при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным 

моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Закаливание детей 

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 
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приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать 

пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

2.2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Задачи:  

1. Установить  добрые,  доверительные  отношения  с семьей каждого воспитанника 

группы.  

2. Приобщать  родителей  к  участию  в  жизни  группы  и  обогащение  предметно  

– развивающей среды; 

3. Объединять усилия для развития и воспитания детей;  

4. Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания;  

5. Распространять педагогические знания среди родителей. 

Основные формы и направления взаимодействия: 

 взаимное информирование о ребенке 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе  

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников I младшей группе раннего возраста (2020 - 2021 

учебный год) 

 

Период Мероприятие/форма работы 

Сентябрь 

 

1. Родительское собрание «Давайте познакомимся» 

2. Анкетирование «Социальный паспорт семьи» 

3. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь 

ребенка от стресса». 

4. Папка-передвижка  «Как помочь ребёнку легко адаптироваться к 

детскому саду». 

5. Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения детей I 

младшей группы». 
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Октябрь 

1. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды» 

2. Папка-передвижка  «Что должен знать и уметь ребёнок от 2-х до 3-х 

лет» 

3. Выставка семейного творчества «Осенняя фантазия» 

4. Консультация «Организация режима дня и его значение для малышей» 

5. Консультация «Закаливание детей 2-3 лет». 

Ноябрь 

1. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша 

группа» 

2. Папка-передвижка  «Как и чем занять ребенка в выходные дни» 

3. Консультация для родителей «Какие игрушки необходимы детям?». 

4. Материал в уголок для родителей Фотографии мам или детей с 

мамами. Групповая газета « Поздравление для мам» 

5. Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей 

дошкольного возраста». 

 

 

Декабрь 

 

 

1. Групповая консультация «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

2. Индивидуальная беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики 

вирусных инфекций». 

3. Папка-передвижка  «Информационная папка о зиме» 

4. Конкурс поделок «Мастерская деда Мороза» 

5. Беседа «Правила поведения на празднике» 

Январь 

1. Консультация: «Значение игрушки в жизни ребёнка» 

2. Групповая консультация «Игры малышей в семье» 

3. Индивидуальная беседа «О необходимости отказаться от памперсов» 

4. Памятка для родителей «Возрастные особенности развития речи детей 

младшего дошкольного возраста» 

5. Беседа «Общение со сверстниками». 

Февраль 

1. Индивидуальная беседа « Бабушки и дедушки» 

2. Папка-передвижка  « Здоровье на тарелке» 

3. Консультация для родителей «Бережем здоровье детей вместе» 

4. Индивидуальная беседа «Влияние загадок на речевое развитие детей 

дошкольного возраста» 

5. Беседа «Как организовать труд детей дома» 

Март 

1. Групповая консультация «Фольклор в повседневной жизни малышей 

2. Совместный праздник детей, мам  и бабушек 

3. Папка-передвижка  «Весенние стихи, приметы и пословицы» 

4. Групповая консультация «Подвижные игры детей младшего 

дошкольного возраста» 

5. Оформить выставку произведений о маме. 

Апрель 

1. Субботник, подготовка и оформление участка 

2. Групповая консультация «Развитие эмоций у детей трех лет жизни» 

3. Индивидуальная беседа «Вредные привычки – откуда они?» 

4. Памятка для родителей «Приметы и пословицы о весне» 

5. Беседа «Как одеть ребенка весной». 

 

Май 

1. Папка-передвижка  «Подвижные игры на свежем воздухе» 

2. Индивидуальная беседа « Игры на природе» 

3. Папка-передвижка «Как уберечь ребёнка от травм» 

4. Материал в уголок для родителей «Вот какие мы большие» 

5. Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет 

заведующего, медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет 

для дополнительных занятий, кладовые, пищеблок. Для прогулок на огороженной 

территории ДОУ имеются участки с прогулочными верандами.  

В ячейке группы наличествуют следующие помещения: 

 «игровая» или «групповая»; 

 «буфетная»; 

 «спальня»; 

 «раздевальная» или «приемная»; 

 «моечная»; 

 «туалетная». 

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 уединения".  

Ниже представлены результаты оценки организации РППС в I младшей группе 

раннего возраста (Таблица 1) по 3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован 
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частично, 2 – реализован полноценно), а также перечень имеющихся в группе материалов, 

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

 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) в I младшей 

группе раннего возраста (по состоянию на 01.09.2020.) 

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 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППСсоответствует эстетическим требованиям 2 

Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без чрезмерного 

обилия и без недостатка) целостную среду 

2 

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 

2 

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 

2 

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 воспитателя 

и ребенка 

2 

 

Таблица 2 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов деятельности детей 

-игровой Куклы, машины, коляски, неваляшки, 

резиновые игрушки, посуда, мебель для куклы 

- продуктивной Гуашь, пластилин. цветные карандаши. 

мелки, цветная бумага, картон, клей 
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- познавательно-исследовательской Пирамидки, логические домики. 

Развивающие настольно-печатные игры. 

Домино 

- коммуникативной Развивающие книги. 

- восприятия художественной литературы и 

фольклора 

Книги, картинки, иллюстрации к сказкам, 

костюмы для ряжения. 

- трудовой  

- музыкальной Картинки иллюстрации, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты. 

- двигательной  Кегли, обручи, кольцеброс, ортопедические 

дорожки. 

- изобразительной Бумага, штампы, цветные мелки, карандаши. 

фломастеры 

- конструирования Кубики большие и маленькие, деревянные и 

пластмассовые; паззлы 

 

3.2.1.План формирования развивающей предметно-пространственной среды в I 

младшей группе раннего возраста (2020-2021 учебный год) 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Обновление картотеки игр  

Октябрь Обновление уличных игрушек (лопатки, ведерки, 

машинки, игрушки - каталки, формочки) 

 

Ноябрь Расширение театрализованных игр: би-ба-бо, 

теневой, плоскостной. 

 

Декабрь Елка, новогодние украшения, гирлянды, яркие 

новогодние книги 

 

Январь Обновление картотеки физминуток  

Февраль Обновление художественно-эстетического уголка  

Март Обновление музыкальной картотеки  

Апрель Обновление и приобретение уличных игрушек  

Май Приобретение сачков, ветровичков, мыльные 

пузыри 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

I младшая группа раннего возраста работает в режиме пятидневной рабочей недели 

с 12-часовым пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ. 

Основной режим дня 

Режимные моменты  

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. 
7:00 – 7:50 

Утренняя гимнастика  7:50 - 8:00 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры 8:00 – 8:20 

Завтрак 8:20-8:50 

Подготовка к НОД 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность (с перерывами)  9:00 – 9:30 
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Самостоятельная игровая деятельность. Индивидуальная работа 

Подготовка к второму завтраку. Гигиенические процедуры 9:35-9:50 

Второй завтрак 9:50-10:00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10:00-11:20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Игры. 

Подготовка к обеду. 
11:20 – 11:45 

Обед. 11:45– 12:15 

Подготовка ко сну.  

Чтение перед сном. Дневной сон. 
12:15  – 15:00 

Поэтапный подъем. 

Профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры.  

Индивидуальная работа. 

Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику 

15:00 – 15:30 

Полдник. 15:30 – 16:00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. Индивидуальная работа. 

Чтение художественной литературы. Кружки. Занятия со специалистами  
16:00-16:30 

Подготовка к прогулке. 

 
16:30-17:00 

Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Уход детей домой. 
17:00 – 19:00 

 

Режим дня на летний период года 

Режимные моменты  

Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность детей. 

Деятельность в режимных моментах. Индивидуальная работа. 7:00 – 7:50 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе). 7:50 - 8:00 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к завтраку.  
8:00 – 8:20 

Завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Непрерывная образовательная деятельность (на улице) 

Самостоятельная игровая деятельность. Труд на прогулке. 

8:50 – 11:45 

Второй завтрак 9:50-10.00 

Возвращение с прогулки. Закаливающие и гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 
11:20 – 11:45 

Обед. 11:45 – 12:15 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12:15 – 15:00 

Поэтапный подъем. 

Воздушные и водные процедуры, гимнастика после сна. 

Самостоятельные игры. 

Подготовка к полднику 

15:00 – 15:30 

Полдник. 15:30 – 16:00 

Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность детей на прогулке 

Игры, индивидуальная работа. 
16:00 – 19.00 
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Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 день Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

2 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня  

(без питания) 

3 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня 

с питанием 

4 день 
Пребывание в группе с питанием и сном  

(уход домой после сна и полдника) 

5 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 

Чтение художественной литературы. 

Уход детей домой. 
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На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 

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 непосредственно образовательной деятельности в в I 

младшей группе раннего возраста (2020-2021 учебный год) 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Понедельник 

8.55 – 9.05 Физическое развитие (зал) 

9.25 – 9.35 Познавательное развитие (Ребенок и окружающий мир) 

 

Вторник 

9.00 – 9.10 Речевое развитие 

9.25 – 9.35 Физическое развитие  (зал) 

 
9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие (рисование)  
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Среда 
9.25 – 9.35 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

Четверг 

9.00 – 9.10 Речевое развитие 

9.25 – 9.35 Физическое развитие  (зал) 

 

Пятница 

9.00 – 9.10 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка\конструирование) 

9.25 -9.35 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности в в I 

младшей группе раннего возраста на летний период года (2020-2021 учебный год) 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

Понедельник 

 9.05 - 9.15 Физическое развитие (зал) 

10.30 – 10.40 Художественно-эстетическое развитие (рисование)  

Вторник 9.05 – 9.15 
Художественно – эстетическое развитие  

(музыка) 

 

Среда 

9.05 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка\конструирование) 

9.30 – 9.40 Физическое развитие  (зал) 

Четверг 
9.05 – 9.15 Физическое развитие  (зал) 

Пятница 9.30 -9.40 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

В течение дня следует выделять специальное время для чтения детям. Желательно 

читать детям ежедневно. Для детей 2–3 лет длительность чтения с обсуждением 

прочитанного обычно составляет 10–15 минут, однако основной ориентир для педагога это 

интерес детей. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия по лепке и конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь. 

В теплое время года часть занятий рекомендуется проводить на улице. 

 

3.4. Организация и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 
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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.  

Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений в I младшей группе раннего возраста (2020-2021 

учебный год) 

 

Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь   

Октябрь Театрализация «Репка»  

Ноябрь Настольный театр «В гостях у куклы Маши»  

Декабрь Новогодний утренник  

Январь Театрализация «Колобок»  

Февраль Развлечение «Снеговик и его друзья»  

Март Мамин праздник  

Апрель Русская народная сказка «Курочка Ряба»  

Май Развлечение «В гости к солнышку»  
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Список нормативных документов и учебно-методической литературы 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989. – ООН 1990. 

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

Российской Федерации». 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования".  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 25августа 2015 года № 

4206-р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-

Петербурга на период с 2020 по 2024 годы 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 36 

Московского района Санкт-Петербурга 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ 

детского сада № 36 

5. План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

7. Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год 

 

Учебно-методическая литература 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» первая младшая группа 

4. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» младшая группа 

5. А.О. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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6. О.В. Дыбина «Ознакомления с предметным и социальным окружением» 

7. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

8. И.А. Пономарева; В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

9. представлений» 

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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Приложение 2 

Список литературы детям 

Русский фольклор 

 Песенки, потешки: 

«Наши уточки с утра...»; 

«Пошёл котик на Торжок...»; 

«Заяц Егорка...»; 

«Наша Маша маленька...»; 

«Чики, чики, кички...»; 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; 

«Из-за леса, из-за гор...»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, вёдрышко...». 

Сказки: 

«Козлятки и волк», обр. К Ушинского; 

«Теремок», «Маша и медведь» обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира: 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Котауси и Мауси»; англ., обр. К. Чуковского; 

«Ой, ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирёк», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка», «Кораблик» (из цикла 

«Игрушки»); 

А. Барто, П. Барто «Девочка-ревушка»; «Кто как кричит»; 

В, Берестов «Большая кукла», «Котёнок»; 

Г. Лагздынь. «Петушок»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 
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Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; 

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница»; 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; 

А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»; 

А. Введенский «Мышка»; 

А. Плещеев «Сельская песня»; 

Г. Сапгир «Кошка». 

Проза. 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Три медведя», «Был у Пети и Миши 

конь...»; 

В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»; 

В. Бианки «Лис и мышонок»; 

Г. Балл. «Желтячок»; 

Н. Павлова. «Земляночка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой.; 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; 

Д. Биссет «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
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Приложение 3.  

План непрерывной непосредственно образовательной деятельности (форма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 

недели 

Тема 

недели 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

Дата Дата 

  

в
т
о

р
н

и
к

 Дата Дата 

  

ср
ед

а
 

Дата Дата 

  

ч
е
т
в

ер
г
 

Дата Дата 

  

п
я

т
н

и
ц

а
 

Дата Дата 
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Приложение 4.  

План образовательной деятельности в режимных моментах (форма) 

Ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я

  

су
т
о
к

 

Мероприятия 

(регламентированная 

деятельность) 

Содержание ОД С кем проводится 

(группа, подгруппа, 

имена детей) 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
_
_
_
_
_
_

 

У
т
р

о
 

Настольно-печатные игры (название) 
  

Хороводная игра /Игра малой 

подвижности (название) 

  

Сюжетно – ролевая игра 
  

П
р

о
г
у

л
к

а
  
*
 

Наблюдение 
  

Трудовые поручения 
  

Подвижная игра  (малый подвижности) 

Подвижная игра  (большой подвижности) 

  

Индивидуальная  работа  

(содержание работы) 

  

В
еч

ер
 

Дидактическая игра (ФЭМП) 
  

Сюжетно – ролевая игра 
  

Организация игр, самостоятельной 

деятельности детей (в том числе ЧХЛ) 

  

В
Т

О
Р

Н
И

К
_
_
_
_
_
_

 

У
т
р

о
 

Настольно-печатные игры (название) 
  

Дидактическая игра (Развитие речи) 
  

Спортивная игра (название) 
  

Сюжетно – ролевая игра 
  

П
р

о
г
у

л
к

а
  
 *

 

Наблюдение 
  

Трудовые поручения 
  

Подвижная игра  (малый подвижности) 

Подвижная игра  (большой подвижности) 

  

Индивидуальная  работа  

(содержание работы) 

  

В
еч

ер
 

Сюжетно – ролевая игра 
  

Дидактическая игра  
  

Дидактическая игра (ЗОЖ, ОБЖ, ПДД) 
  

Строительная игра  
  

Организация игр, самостоятельной 

деятельности детей (в том числе ЧХЛ) 

  

С
Р

Е
Д

А
_
_
_
_
_
_
 

У
т
р

о
 

Настольно-печатные игры (название) 
  

Дидактическая игра (ФЭМП) 
  

Сюжетно – ролевая игра 
  

П
р

о
г
у

л
к

а
  

 *
 

Наблюдение 
  

Трудовые поручения  
  

Подвижная игра  (малый подвижности) 
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Подвижная игра  (большой подвижности) 

Индивидуальная  работа 

 (содержание работы) 

  

В
еч

ер
 

Сюжетно – ролевая игра 
  

Строительная игра  
  

Организация игр, самостоятельной 

деятельности детей (в том числе ЧХЛ) 

  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
_
_
_
_
_
_
_
 

У
т
р

о
 

Настольно-печатные игры (название) 
  

Хороводная игра (название) 
  

Сюжетно – ролевая игра 
  

П
р

о
г
у

л
к

а
  
 *

 

Наблюдение 
  

Трудовые поручения, 
  

Подвижная игра  (малый подвижности) 

Подвижная игра  (большой подвижности) 

  

Индивидуальная  работа 

 (содержание работы) 

  

В
еч

ер
 

Дидактическая игра (развитие речи) 
  

Строительная игра 
  

Сюжетно – ролевая игра 
  

Организация игр, самостоятельной 

деятельности детей (в том числе ЧХЛ) 

  

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
_
_
_
_
_
_
_

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
_
_
_
 

У
т
р

о
 

Настольно-печатные игры (название) 
  

Спортивная игра (название) 
  

Сюжетно – ролевая игра 
  

П
р

о
г
у

л
к

а
  
 *

 

Наблюдение 
  

Трудовые поручения, 
  

Подвижная игра  (малый подвижности) 

Подвижная игра  (большой подвижности) 

  

Индивидуальная  работа 

 (содержание работы) 

  

В
еч

ер
 

Дидактическая игра (ФЭМП) 
  

Сюжетно – ролевая игра 
  

Дидактическая игра 

(Экспериментирование) 

  

Организация игр, самостоятельной 

деятельности детей  

(в том числе ЧХЛ) 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ 
 

Раздел 
Дата внесения 

изменений 
Содержание 

Причина 

внесения 

изменений 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



40 
 

 


		2021-02-08T15:09:00+0300
	Заведующий Чернякова Лилия Павловна




