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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативно-правовые документы и программно-методические ма-

териалы 

 

Рабочая программа группы раннего возраста разработана в соответствии с: 

 

  Законом РФ «Об образовании» (от 29.12.2012 г. ФЗ № 273),  

  «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольно-

го образования» (Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155), 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.1 

3049-13 

Рабочая программа группы – локальный акт образовательного учреждения, 

разрабатываемый на основе образовательной программы дошкольного образова-

ния Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, разработанной учреждением в соответствии с Феде-

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния с учетом Примерной основной общеобразовательной программы дошкольно-

го образования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

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

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель: создание в I младшей группе благоприятных условий для разносторон-

него развития личности, развивающей среды для обеспечения возможностей удо-

влетворения потребностей воспитанников в самообразовании, активного практи-

кования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

 

На основе обозначенной цели, были определены следующие задачи рабочей про-

граммы:  

1. Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья вос-

питанников; 

2. Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовы-

ражения; 

3. Обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей; 

4. Осуществление деятельности по предупреждению недостатков в фи-

зическом развитии воспитанников; 

5. Воспитание, с учетом возрастных категорий детей, гражданственно-

сти, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье; 

6. Взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников; 
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7. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоцио-

нальной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

8. Способствование развитию познавательной активности, любознатель-

ности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию ум-

ственных способностей и речи; 

9. Пробуждение творческой активности детей, стимулирование вообра-

жения, желания включаться в творческую деятельность; 

10. Укрепление физического и психического здоровья, формирование ос-

нов двигательной и гигиенической культуры. 

 

 

1.3 Принципы построения рабочей программы 

 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принципу научной обоснованности и практической применимости; 

 принципу полноты, необходимости и достаточности; 

 принципу единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации кото-

рых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию дошкольников; 

 принципу интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями об-

разовательных областей; 

 комплексно-тематическому принципу построения образовательного про-

цесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошколь-

ников не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного об-

разования; и предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми 
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1.4 Психолого-педагогическая характеристика особенностей психофи-

зиологического развития детей группы 

Рабочая программа I младшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особен-

ностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет Развитие детей раннего возраста 

имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи фи-

зиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в 

весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движения-

ми. Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знако-

миться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваи-

вать новые способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять по-

вышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Дети раннего возраста легко подвергаются инфекциям. Особенно часто стра-

дают их верхние дыхательные пути. Эти особенности детей воспитателю надо по-

стоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головно-

го мозга ребёнка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосред-

ственно действуют. Чем более разнообразно использует ребёнок способы чув-

ственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, 

а значит, тем отчётливее становятся его представления о мире и успешнее дея-

тельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских вы-

сказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, при-

думывают новые, которых нет в речи взрослых; идёт быстрое освоение граммати-

ческих форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трём го-

дам ребёнок начинает успешно использовать простые и распространённые пред-

ложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и соци-

ального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопро-

вождающее совместную деятельность взрослого и ребёнка, а кроме того, познава-

тельное общение.  
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Оценка здоровья детей (анализ листа здоровья) 
 

Общая численность 24 детей 
 

Группа, воз-

раст 
ЧБД 

Группа здоровья 

I II III IV 

I младшая,  

(2-3 года) 

2 

(9.5%) 

2 

(9.5%) 

13 

(62%) 

5 

(23.8%) 

0 

(0%) 
 

Индивидуальные особенности детей, % 

 

Группа, 

возраст 

Пол Тип темперамен-

та 

Социально-

эмоциональная 

сфера 

Познаватель-

ная сфера 
Ж М 

I млад-

шая, 

(2-3 года) 

11 

52.4

% 

10 

47.6

% 

Сангвинический 

11 (52.4%) 

Холерический 

2 (9.5%) 

Флегматический 

4 (19%) 

Меланхолический 

4(19%) 

Агрессивность 

0 – (0%) 

Тревожность 

0 (0%) 

Застенчивость 

2 (8.3%) 

Гиперактивность 

2(9.5%) 

Соответствует 

норме развития 

100% детей 

группы 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

Полная семья 19- (90.4%) 

Неполная семья 2- (9.5%) 

Многодетная семья 2- (9.5%) 

Проблемная семья 0- (0%) 

Семья с опекуном 0- (0%) 

Этническая семья  2-(9.5%) 

 

По результатам анализа списочного состава группы видно, что количество 

мальчиков в группе составляет 10 (47.6%), количество девочек – 11 (52.4%). Ис-

ходя из полученных данных организация предметно – развивающей среды обу-

строена с учетом гендерных особенностей группы. Предусмотрена поло ролевая 

специфика, среда оснащена, как общим, так и специфичным материалом для де-

вочек и мальчиков. 

По результатам анализа индивидуальных особенностей и социально-

эмоциональной сферы детей I младшей группы видно, что количество детей-

сангвиников преобладает. На основе полученных данных планируется индивиду-

альная работа с детьми, работа с родителями и создание развивающей предметно-

пространственной среды, с учётом типов темперамента и особенностей социально 

– эмоциональной сферы детей группы.  

Таким образом, анализируя возрастные особенности, мы можем сказать, что 

данная рабочая программа центрирована на ребёнке; создании благоприятных 

условий для развития индивидуальности, позитивных личностных качеств, эмо-
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ционально-комфортного состояния. Программа предлагает насыщенное образова-

тельное содержание в соответствии с познавательными запросами современного 

ребёнка. Она направлена на раскрытие индивидуальных качеств ребенка и по-

мощь ему в адаптации к социуму. Особенность программы заключается в том, что 

все виды деятельности тесно переплетаются между собой. Такая интеграция даёт 

возможность ребёнку не просто запоминать отдельные друг от друга знания, а не-

заметно накапливать самые разные представления о мире, овладевать всевозмож-

ными знаниями, умениями и навыками, постигать свои возможности. 
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1.5 Целевые ориентиры освоения рабочей программы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребён-

ка  

2 - 3 лет 

 

К трём годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремит-

ся проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

ствиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности во второй младшей группе по пяти образовательным областям («Соци-

ально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие») 
 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти об-

разовательных областях: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно 

– эстетическое и физическое развитие. 
 

№ 

ОО,  

её структу-

ра 

Задачи 
Содержание образовательной  

деятельности 

 Игровая деятельность 

 Игра как 

особое про-

странство 

развития 

ребенка 

1. Развивать игровой опыт каж-

дого ребенка. 

2. Способствовать отражению в 

игре представлений об окру-

жающей действительности. 

3. Поддерживать первые творче-

ские проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к 

игровому общению со сверст-

никами.  

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, 

подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ре-

бенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами- заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраня-

ется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в коляске. Постепенно иг-

ровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На тре-

тьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в кото-

рой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В ре-

жиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 

предмета, придание ему неспецифических значений) 
Сюжетно-отобразительные и  

сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, пе-

редача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как па-

рикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым вос-

произведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом 
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животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предме-

тов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, установление связи 

между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. 

Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- имитациях, 

сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — 

использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

 Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и 

накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами 

как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнез-

дышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персо-

нажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений 

игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки 

(«Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; про-

гулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные иг-

ры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной по-

следовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (по-

ложить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому 

— маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о 

его цвете, размере.  
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I «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1 Дошколь-

ник входит 

в мир соци-

альных от-

ношений 

1. Способствовать благо-

приятной адаптации детей к 

детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное 

состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт 

каждого ребенка, помогая де-

тям отражать в игре представ-

ления об окружающей дей-

ствительности. 

3. Поддерживать добро-

желательные взаимоотноше-

ния детей, развивать эмоцио-

нальную отзывчивость, при-

влекать к конкретным дей-

ствиям помощи, заботы, уча-

стия (пожалеть, помочь, лас-

ково обратиться). 

4. Формировать элемен-

тарные представления о людях 

(взрослые, дети), об их внеш-

нем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о се-

мье и детском саде. 

5. Способствовать станов-

лению первичных представле-

ний ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и 

членах семьи. Развивать само-

стоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое 

взрослым поведение. 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение деть-

ми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые иг-

рушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела 

и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспи-

тателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощают-

ся, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, дей-

ствуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, му-

зыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, спосо-

бах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кру-

гозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в опреде-

ленной последовательности. 
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II «Познавательное развитие» 

  1. Поддерживать интерес и активные 
действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, 

песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о 

сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, раз-

витии разных видов детского вос-

приятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обоня-

тельного. 

3. Формировать обследовательские 

действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, 

величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные 

переживания детей в процессе об-

щения с природой: радость, удивле-

ние, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и 

самостоятельному употреблению 

детьми слов — названий свойств 

(цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, 

меньше). 

 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке 

взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, опре-

деление сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образ-

цу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как плато-

чек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- названий цве-

та, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание трех предметов по вели-

чине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном жи-

вотном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. 

Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
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III «Речевое развитие» 

  1. Воспитывать у детей интерес к обще-

нию со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с 

окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя рече-

вые средства и элементарные этикет-

ные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно 

включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения по-

нимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь 

детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных 

частей, свойств предмета (цвет, форма, 

размер, характер поверхности). 

 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реа-

гирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы вос-

питателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе 

речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего ми-

ра. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных 

типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

—  названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых 

и сверстников. 

 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний, существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех- четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех со-

гласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует спе-

циальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

 В слово произношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для вы-

ражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспро-

изведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики 

(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 
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IV «Художественно-эстетическое развитие» 

  1. Вызвать интерес и воспитывать же-

лание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить сов-

местно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик 

детей на отдельные эстетические свой-

ства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведе-

ний искусства). 

3. Формировать умения создавать (в 

совместной с педагогом деятельности 

и самостоятельно) несложные изобра-

жения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изоб-

ражение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложен-

ный взрослым. 

4. Активизировать освоение изобрази-

тельных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использова-

ния), поддерживать экспериментиро-

вание с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную коорди-

нацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в 

музыку, различать контрастные осо-

бенности звучания; побуждать к под-

певанию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнооб-

разных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе 

еды и приготовления пищи и т. п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования кни-

ги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся вни-

мательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение,называние, выбор по 

инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил ис-

пользования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ — нарисован-

ных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на 3-м году жизни включает слушание инструментальной музыки в 

живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку.  
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V «Физическое развитие» 

  1. Обогащать детский дви-

гательный опыт, способствовать осво-

ению основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм и согла-

сованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятель-

ности детей с учетом степени ее эмо-

циональной насыщенности, особенно-

стей двигательной и интеллектуальной 

активности детей. 

3. Создать все условия для 

успешной адаптации каждого ребенка 

к условиям детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реа-

лизовывать систему закаливания 

5. Продолжать формирование 

умения ходить и бегать, не наталкива-

ясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передви-

жения с опорой на зрительные ориен-

тиры. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и 

ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простей-

ших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персона-

жей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвива-

ющих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, 

не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наибо-

лее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реак-

ции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют разви-

тию общей выносливости. 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование  

 
месяц неделя тема Содержание образовательной деятельности Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1 - 2 
«Встречает группа 

нас, своих ребят…» 

Дети адаптируются к условиям детского сада, знакомятся с 

воспитателями, друг с другом, групповой комнатой - ло-

кальными игровыми пространствами, игрушками и их 

практическим использованием. В период адаптации особое 

внимание уделяется эмоциональному состоянию детей. 

Словесные дидактические игры. 

Игра-путешествие 

 «Куклы идут в детский сад» 

3 
«Я мои друзья,  

воспитатели, няни» 

Дети продолжают адаптироваться к условиям детского са-

да, знакомиться с воспитателями, друг с другом. Образова-

тельная деятельность направлена на формирование поло-

жительных эмоций по отношению к детскому саду, воспи-

тателю, няне, детям. Словесные дидактические игры. 

Оформление коллажа с фотографиями 

 детей группы (сотворчество). 

 Рассматривание детских и семейных фото-

графий, заранее принесённых из дома. 

 

 

4 
«Безопасность для 

самых маленьких» 

Знакомство с правилами дорожного движения. Рассматри-

вание иллюстраций с видами транспорта (машина, автобус, 

поезд): различия внешнего вида, обсуждение правил без-

опасного поведения в дороге. Дидактическая игра «Вол-

шебный светофор». 

Образовательная ситуация  

«Переходим мы дорогу, весело идём мы 

в сад» 

Октябрь 

1 

«Осень в гостях у 

ребят» 

 

Формирование элементарных представлений об осени. 

Чтение стихов и описаний осенней природы 

А. Плещеев «Осень» 

Рассматривание иллюстраций «Осень золотая». Дидакти-

ческие игры. Знакомство с предметами осенней одежды. 

 

 

Образовательная ситуация  

«Путешествие по осенним краскам» 
Составление осеннего гардероба кукол в 

игровом уголке. 

 

 

2 
«Вкусные дары 

осени» (фрукты) 

Знакомство с некоторыми фруктами. Чтение стихов о 

фруктах, рассматривание дидактических картин по теме. 

Лепка и рисование. Игры с муляжами фруктов в игровом 

уголке. 

 

Оформление коллажа (сотворчество) 

«Ваза с фруктами» 
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3 

«Кладовая 

витаминов»  

(овощи) 

Знакомство с некоторыми овощами. Чтение стихов об ово-

щах, рассматривание дидактических картин по теме. Игры 

с муляжами овощей в игровом уголке 

 

Оформление коллажа 

(коллективная работа) 

«Заготовки на зиму» 

 

Участие детей и родителей в выставке, по-

священной осени 

  

4 
«Доктор Айболит о 

здоровье говорит» 

Формирование у детей представления о здоровом образе 

жизни, закрепление представления о пользе овощей и 

фруктов Дидактические игры «Овощи – фрукты» (разложи 

отдельно овощи и фрукты), «Соберём урожай», «Чудесный 

мешочек» чтение художественной литературы: русская 

народная сказка «Репка», К. Чуковский «Айболит». 

Создание и рассматривание альбома 

«Осенний урожай» (овощи-фрукты)  

5 

«Листопад, листо-

пад листья жёлтые 

летят» 

Закрепление знаний о признаках осени, наблюдение за се-

зонными изменениями в природе. Рассматривание иллю-

страций «Осень золотая». 

Праздник осени 

с муз. руководителем 

Ноябрь 

1 

«Мой домашний 

любимец» 

(домашние 

 животные) 

Яркие впечатления о домашних питомцах: внешний вид, 

элементарные правила посильной заботы о них (кормление, 

выгул). Чтение стихов и рассказов о животных, 

Дидактические игры «Чьи детки?», «Угостим зверей едой». 

Рассматривание альбома «Мой домашний любимец» (до-

машние животные). 

Фотовыставка  

«Домашние любимцы» 

 

Игровая ситуация  

«Как у котика усы  

удивительной красы» 
 

2 
«В мире одежды» 

(одежда) 

Знакомство детей с понятием «Одежда». Формирование 

знаний о предметах знакомой одежды, находить различия и 

сходство между ними. Воспитывать бережное и аккуратное 

отношение к одежде. Рассматривание иллюстраций 

«Одежда». Дидактические игры «Одень куклу», «Подбери 

по цвету», «Волшебные вещи» Чтение книги Е. Благиной 

«Как нарядно ты одета» 

Игра-путешествие 

 «Путешествие в мир одежды»  
 

3 

«Как звери к зиме 

готовятся» 

(дикие животные) 

 

Знакомство с дикими животными, особенностями поведе-

ния лесных зверей осенью. Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме «Как звери к зиме готовят-

ся». 

Игра-ситуация 

«На зимовье у зверей» 
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4 
«Маленькие 

помощники» 

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязан-

ностях, делах и поступках, семье), доброжелательное от-

ношение к маме, близким; эмоциональный отклик на эмо-

циональные состояния в типичных жизненно-бытовых си-

туациях; чтение стихов по теме; игры на семейные темы. 

Беседа о семье и доме. 

Создание и рассматривание альбома с ил-

люстрациями и фотографиями 

«Маленькие помощники» 

Участие детей и родителей   

в выставке ГБДОУ 

«Книги, которые изменили мир, в жизни 

ребёнка» 

Декабрь 

1-2 

 

«На поляну, на  

лужок выпал  

беленький снежок» 

Формирование у детей элементарных представлений о зи-

ме: идёт снег, деревья голые, земля покрыта снегом, стало 

холодно – люди надели тёплую одежду. Знакомство детей с 

Новогодними праздниками. Составление зимнего гарде-

роба кукол в игровом уголке. Знакомство с международ-

ным днем чая. Беседа про чай.  

Создание и рассматривание альбома с иллю-

страциями и фотографиями 

«На поляну, на лужок выпал  

беленький снежок» 

Составление зимнего гардероба кукол  

в игровом уголке 

Развивающая образовательная ситуация на 

игровой основе 

 «Напоим куклу Машу чаем». 

3 

«Серенький 

 воробушек – прыг, 

да прыг» 

(городские птицы) 

Обогащение представлений детей об образе жизни город-

ских птиц: обучение различению частей тела птиц. Воспи-

тание бережного, заботливого отношения к птицам. Рас-

ширять представления о поведении птиц у кормушек. Про-

должить формировать умение различать птиц по внешнему 

виду. 

Формировать желание наблюдать за птицами, прилетаю-

щими на участок сада. Д /и «Птичка на ветке». Рисование 

«Воробушек». 

Оформление коллажа 

(сотворчество) 

«Птички весело летают» 

Игра – ситуация  

«Посади в каждое гнездо по птичке» 

4 
«Елка у нас в 

гостях» 

Рассматривание иллюстраций «Новый год», «украшенной 

ёлки», «ёлочных игрушек». Рассматривание образа Деда 

Мороза (внешнего вида, поведения) Эти недели эмоцио-

нальны и содержательно готовит детей к наступающему 

празднику. Дети будут любоваться празднично наряженной 

елочки, украшать ее настоящими игрушками, 

Познакомить с обычаями празднования нового года. Под-

готовка к музыкальному празднику нового года. 

Дети знакомятся с особенностями зимнего времени года: 

снежинки, сугробы, снежный ком, холодно, тёплая одежда. 

Новогодний утренник с музыкальным 

руководителем  

Конкурс творческих семейных работ  

«Ёлка у нас в гостях» 
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Ж В ходе работы воспитатель обращает внимание детей на 

свойства снега: из снега можно лепить комочки, снеговика. 

Беседа «Колючая красавица»   

Январь 

2-3 «Зимние забавы» 

Зимние игры и забавы, развлечения. Формирование пред-

ставлений о безопасном поведении зимой. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

рассматривание картины «Зимние забавы», «На чем ката-

ются дети?» пальчиковая гимнастика «Снег – снежок», 

«Ручки вверх, в кулачок 

- дыхательное упражнение «Сдуваем снежинки» 

- подвижная игра «Кидаемся снежками», «Веселые сне-

жинки». Беседа «Как мы одеваемся на прогулку зимой», 

«Как мы гуляем зимой». Рисование. Лепка. 

Игровая ситуация «Весёлые снежинки» 

 

 

Участие детей и родителей в выставке 

ГБДОУ, посвященной Новому году 

 

 

 

4 
«Дом, в котором я 

живу» (мебель) 

Расширение знаний детей о предметах мебели, знакомство 

с назначением, строением и особенностями использования 

предметов мебели (стул, стол, кровать, шкаф), оформление 

комнаты (стены, окна-занавески, обои, ковер на полу и 

т.п.); рассматривание фотографий и иллюстраций, кон-

струирование простых игрушек- мебели из кубиков Д/и 

«Подбери подходящую мебель для большой и маленькой 

кукол»; «Найди свой шкафчик», «Большая и маленькая ме-

бель». Строительная игра «Стол и стул для матрешки». 

Создание альбома с иллюстрациями и  

фотографиями 

 «Мебель в моем доме». 

 

5 

«Мы едем, едем, 

едем» 

(транспорт) 
 

Расширение знаний детей о грузовом и легковом авто-

транспорте. Обучение различать и называть транспортные 

средства, их составные части, сравнивать транспорт (оди-

наковые – разные, большие – маленькие) 

Сюжетно – ролевая игра  

«Едем на поезде». 

Игровая ситуация  

«Прокатим лисичку на автобусе». 

Февраль 
1 

 

«Большие и ма-

ленькие» (живот-

ные и их детёны-

ши) 

Закрепление представлений детей о диких животных. Фор-

мирование навыка соотнесения взрослых диких животных 

и их детенышей (отличия во внешнем виде, особенностями 

их поведения, среде обитания). Рассматривание дидактиче-

ских картин, иллюстраций Е. Чарушина, В. Сутеева; назы-

вание детенышей; активизация интереса к миру природы. 

Д/и «Чья мама», «Чей малыш». 

Создание и рассматривание альбома  

с иллюстрациями и фотографиями 

«Животные и их детёныши» 

Игровая ситуация  

«Найди зверятам маму» 
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2 
«Игрушки в гостях 

у детей» 

Формирование умения детей узнавать и называть игрушки, 

при рассматривании выделять детали, действовать с иг-

рушками, бережно относиться к игрушкам и другим вещам. 

Д/и «Найди по описанию», сюжетно-ролевая игра «Мага-

зин игрушек»  

Развивающая образовательная ситуация 

«Найди свою игрушку» 

3 
«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязан-

ностях, делах и поступках, семье), доброжелательное от-

ношение к близким. Дать представление о роли каждого 

члена семьи (обязанностях, делах, и поступках) рассматри-

вание семейных альбомов. 

Воспитание уважения и любви к папе. Формирование 

представлений, о делах и обязанностях пап дома, особен-

ностях внешнего вида, именах отцов детей группы. Беседа 

«Мой папа самый сильный». Д/и «Я и мой папа». Папин 

день» (рассматривание картинок, беседа по картинкам). Д/и 

«Самолёты». Изготовление подарков (из теста) к папиному 

празднику. 

Создание и рассматривание альбома с 

 фотографиями 

«Моя семья» 

Изготовление подарков папам 

 (сотворчество) 

 

Стенгазета «Наши Папы». 

4 

«В гости к бабушке 

на блины, да 

оладушки» 

Приобщение детей к традициям народного творчества, 

формирование первых впечатлений о русском народном 

празднике «Масленица», воспитание любви к народному 

фольклору.  

 

Досуг «Масленичные гуляния» 

Март 

1 «Я в мире человек» 

Представление о себе как о человеке. Об основных частях 

тела человека, их назначении. Изменения внешнего вида и 

некоторых проявлений (роста, размера ладошки — по 

сравнению с началом года), уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, поведении и возможностях 

(«Чему мы научились?»; «Какими мы были — какие сей-

час?». Рисование. Лепка. 

Выставка детских фотографий: 

«Какими мы были – какие сейчас» 

 

Игровая ситуация  

«Умываемся вместе с куклами». 

2 

 

«Вот какая мама, 

золотая прямо» 

Формирование представлений, о делах и обязанностях мам 

дома, особенностях внешнего вида, именах мам детей 

группы Воспитание любви и заботливого отношения к ма-

ме, как к самому близкому человеку. Вызвать желание ока-

Изготовление подарков мамам 

(из теста) 

(сотворчество) 
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зывать посильную помощь маме в домашних делах.  Развлечение 

«Мамин день» 

 

«Праздник весны» с музыкальным 

 руководителем  

3 

«Очень любим мы 

матрёшки, разно-

цветные одёжки» 

(Народные игруш-

ки и игры) 

Формирование первичного представления о народном 

творчестве. Знакомство с народным творчеством на приме-

ре народных игрушек. Обращение внимания на красоту их 

оформления. Использование фольклора при организации 

всех видов детской деятельности. рассказывание об игруш-

ках – матрёшках; рассматривание матрёшек, неваляшек; 

чтение песенки, потешки, заклички «Как у нашего кота», 

«Сидит белка на тележке», «Чики-чики-чикалочки 

Е.Осетров «Сестрицы-матрешки.  

Развивающая образовательная ситуация на 

игровой основе 

«Принесли матрёшки расписные лож-

ки» 

Сюжетно-ролевая игра  

«К нам пришла Матрёшка». 

 

4 

«Театральная 

неделя» 

(театральный 

фестиваль) 

Формирование устойчивого интереса к театрально-игровой 

деятельности. Воспитание бережного отношения к игруш-

кам, куклам, предметам театрально-игрового оборудова-

ния. Поддержание интереса к кукольным спектаклям. Под-

держание стремления детей использовать игрушки и теат-

ральные куклы в самостоятельной деятельности. 

Подготовка спектакля ««Ладушки-Ладушки» 

 

Показ спектакля с элементами  

драматизации  

 «Кукла Маша обедает» 

 

 Участие детей и родителей в выставке 

ГБДОУ «Волшебный мир театра» 

Апрель 

1-2 

«Приятного 

аппетита» 

(посуда) 

 

Знакомство с предметы чайной посуды (рассматривание, 

название, использование; правила вежливости (пожелания 

«приятного аппетита» и благодарности — «спасибо») и 

безопасности за столом. Дидактическая игра «Накроем 

стол к чаю». Оснащение кукольного уголка чайной посу-

дой. 

 

Развивающая образовательная ситуация на 

игровой основе  

«Напоим куклу Катю чаем». 

 

3 
«Апрель, апрель! 

Звенит капель» 

Развитие интереса к народной музыке и желания её слу-

шать. Обогащение музыкального опыта детей. Учить узна-

вать знакомые музыкальные инструменты, выполнять эле-

ментарные действия под слова песни и музыку.  

Целевая прогулка 

 «Здравствуй, весна!» 

 

Составление весеннего гардероба кукол в 

игровом уголке 
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Создание и рассматривание альбома с иллю-

страциями и фотографиями 

«Весна-красна» 
 

 

 

4 
«Играй, музыка, 

играй!» 

 

Развитие интереса к народной музыке и желания её слу-

шать. Обогащение музыкального опыта детей. Учить узна-

вать знакомые музыкальные инструменты, выполнять эле-

ментарные действия под слова песни и музыку.  

Музыкальная игра 

«Весёлый 

оркестр» 

(игры со свистульками, деревянными лож-

ками, дудочками, погремушками) 

5 
«На птичьем  

дворе» 

 

Расширение знаний о домашних птицах. Учить понимать 

сюжет, изображённый на картине. Учить различать и назы-

вать домашних птиц (петушок, курочка, цыплята и др.) 

Воспитывать доброе отношение к «братьям меньшим».  

 

Создание и рассматривание альбома с иллю-

страциями и фотографиями 

«На птичьем 

дворе» 

 

Май 

1 

 

«На нашей полянке 

расцвёл 

 одуванчик» 

 

Знакомство детей с первым весенним цветком – одуванчи-

ком. Обогащение знания детей о весенних цветах, учить 

узнавать и называть их. 

Оформление коллажа 

(сотворчество) 

«Расцвел одуванчик» 

2 
«Разноцветный 

мир» 

Закрепление с эталонами цвета: красный, синий, жёлтый, 

зелёный. Умение выделять цвета в предметах окружающе-

го мира. Сортировка предметов по цвету. Игры на подбор 

цветов.  

Оформление панно 

(сотворчество) 

«Разноцветный мир» (полянка) 
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3 

«Всем ребятам надо 

знать как по улице 

шагать» 

Закрепление знаний детей о транспорте. Знакомства с пра-

вилами дорожного движения. Рассматривание иллюстра-

ций с видами транспорта (машина, автобус, поезд): разли-

чия внешнего вида, обсуждение правил безопасного пове-

дения в дороге.  

Создание и рассматривание альбома с иллю-

страциями и фотографиями 

«Транспорт» 
 

Развивающая образовательная ситуация на 

игровой основе 

«Куклы переходят дорогу» 

4 
«Весёлые экспери-

менты» 

Создание условий для обогащения чувственного опыта де-

тей. Стимулирование развития разных видов детского вос-

приятия (зрительного, слухового, осязательного). Вызвать 

положительные эмоции от общения с природой. Обогаще-

ние словаря детей. Учить отражать представления о нежи-

вой природе в художественно-творческой деятельности. 

 

Развивающая образовательная ситуация на 

игровой основе 

«Воздух, солнце и вода – наши лучшие 

 друзья!» 

(игры-забавы султанчиками, мыльными 

пузырями, солнечными зайчиками, с 

мыльной пеной и водой) 
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2.3. Модель организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программ-

ных образовательных задач в рамках модели организации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе раз-

работано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной дея-

тельности, так и осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется до-

школьным образовательным учреждением с учетом: 

 Действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 Федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

 Типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную программу до-

школьного образования, наличия приоритетных направлений образовательной дея-

тельности; 

 Рекомендаций образовательной программы дошкольного образования; 

 Специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и 

др.) осуществления образовательного процесса. 

 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной образова-

тельной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять обра-

зовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). До-

пускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во вре-

мя прогулки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую поло-

вину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультур-

ные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

В середине года (январь) для воспитанников организуется каникулы, во время 

которых проводят непрерывную образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла. 

В летний период непрерывную образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдаётся спортивным и подвижным играм, праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Непрерывная образовательную деятельность, требующую повышенной познава-

тельной активности и умственного напряжения, проводят в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления детей ее сочетают с образовательной деятельностью, направленной на фи-

зическое и художественно-эстетическое развитие. 
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Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 

 

Возраст де-

тей 

Продолжительность непрерывной н образовательной деятельности в день 

Максимально допустимый объем 

нагрузки в первой половине дня 

 

Максимально допустимый объем 

нагрузки во второй половине дня 

 

2-3 8-10 мин 8-10 минут 

 

Представленные программные задачи конкретизируются в плане образователь-

ной работы I младшей группы «Весёлые пчёлки» (группа № 2). Содержание работы 

реализуется в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятель-

ности при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой раннего 

возраста. 

 
 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка 

 

Самостоятельная де-

ятельность детей в 

специально организо-

ванной РППС*** 
Взаимодействие с 

семьёй и социумом 

НОД* 
ОД** 

 в режимных 

 моментах 

Индивидуальная 

работа 

 

* НОД – непрерывная образовательная деятельность 

**ОД- образовательная деятельность 

*** РППС – развивающая предметно-пространственная среда 

 

2.4 Формы взаимодействия с родителями 

Одним из важных принципов организации взаимодействия с родителями детей 

группы является вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. 

Для решения задач по организации взаимодействия с родителями детей I младшей 

группы используются следующие формы: 

- родительские собрания 

- консультации 

- педагогический материал в родительском уголке и папках-передвижках 

- индивидуальные беседы 

- приглашение родителей на совместные открытые мероприятия  

- анкетирование (опросы) 

- круглые столы 

- мастер-классы 

- творческие мастерские 

- совместные выставки 

- совместная деятельность по детско-родительским проектам 

- совместное оформление коллажей, фотоальбомов, групповых газет 

- участие родителей в выставках (совместное творчество детей и родителей) 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Структура реализации образовательного процесса в группе 
 

3.1 Формы образовательной деятельности (Учебный план)  
 

Основные 

направле-

ния разви-

тия детей 

Содержание 
Формы образовательной  

деятельности: 

Кол-во  

в нед. 

/Длительность 

НОД (мин) 

Физическое 

развитие 

 

Двигательная 

деятельность 

НОД в помещении 

 

2 раза 

по 8 мин 

Подвижные игры, игровые упражнения в первой 

и во второй половине дня 

физкультурные досуги - 1 раз в месяц 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

 

НОД 
1 раз 

по 10 мин 

Беседы, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций ежедневно в рамках индивидуальной ра-

боты, совместной и самостоятельной деятельности детей 

Восприятие художе-

ственной литературы 

НОД 
1 раз 

по 8 мин 

Слушание художественных произведений, чтение, 

разучивание стихов ежедневно в первой 

и второй половине дня 

Познава-

тельное раз-

витие 

 

Познавательно-

исследовательская дея-

тельность 

НОД 

 

1 раз 

по 10 мин 

Предметно-практическая обследовательская 

деятельность: рассматривание, обследование, наблюдение. 

Дидактические, развивающие игры 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная  

деятельность 

НОД 

Рисование 

1 раз 

по 10 мин 

НОД 

Лепка 

1 раз 

по 10 мин 

НОД 

Конструирование 

1 раз 

по 10 мин 

Музыкальная  

деятельность 

НОД 
2 раза 

по 10 мин 

Слушание, импровизация, исполнение, хороводные 

игры, досуги, праздники и развлечения 

Театрализованная  

деятельность 

ОД в режимных моментах 
2 раза 

 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе 

игры-этюды); игры-импровизации с игрушками-

персонажами; предметами-заместителями; на детских 

музыкальных инструментах; песенные; танцевальные 

игры-импровизации в рамках совместной и самостоя-

тельной деятельности детей 
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Компоненты и содержание 

режима пребывания 

для детей от 2 до 3лет 

Продолжительность Примерное распределение 

времени в день 

сон ежедневно 180 минут 

прогулка  2 раза в день 180 минут 

гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, раздева-

ние, туалет) 

ежедневно 114 минут 

закаливающие и другие оздоро-

вительные процедуры 

ежедневно 6-10минут 

прием пищи (завтрак, обед, 

полдник) 

ежедневно 60 минут 

  

Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

Социально-

коммуникативная  

деятельность 

Беседы, дидактические игры, рассмат-

ривание картин и иллюстраций, слуша-

ние художественных произведений, 

чтение, досуги ежедневно в рамках сов-

местной и самостоятельной деятельно-

сти детей   

 

 

 

Содержание присмотра и ухода 
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3.2 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом ГБДОУ детского сада 

 № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБДОУ детского сада № 109 общераз-

вивающего вида Адмиралтейского района СПб от 

«30» августа 2019 г.№ 35-р 

 

Заведующий _____________ /Соколова Е.В./ 

 
 

 

I-я Младшая группа  

 
День 

не-

дели 
I половина дня II половина дня 

Пн 

09.05– 09.15 (Подгруппа № 1) 

ХЭ развитие Лепка 
 

09.20 – 09.30 (Подгруппа № 2) 

ХЭ развитие Лепка 

15.55 – 16.03 (Подгруппа № 1) 

ХЭ развитие Музыка 
 

16.08 – 16.16 (Подгруппа № 2) 

ХЭ развитие Музыка 

Вт 

09.05 – 09.15 (Подгруппа № 1) 

Познавательное развитие 

(Математическое/Сенсорное) 
 

09.20 – 09.30 (Подгруппа № 2) 

Познавательное развитие 

(Математическое/Сенсорное) 

 

15.55 – 16.16 (Подгруппа № 1) 

Речевое развитие 
(знакомство с детской литературой) 

 

16.08 – 16.16 (Подгруппа № 2) 

Речевое развитие 
(знакомство с детской литературой) 

 

Ср 

09.05 – 09.15(Подгруппа № 1) 

ХЭ развитие Рисование 
 

09.20 – 09.30 (Подгруппа № 2) 

ХЭ развитие Рисование 

15.55 – 16.03 (Подгруппа № 1) 

Физическое развитие 
 

16.08 – 16.16 (Подгруппа № 2) 

Физическое развитие 

Ч 

09.05 – 09.15 (Подгруппа № 1) 

Речевое развитие 
 

09.20 – 09.30 (Подгруппа № 2) 

Речевое развитие 

15.55 – 16.03 (Подгруппа № 1) 

ХЭ развитие Музыка 

16.08 – 16.16 (Подгруппа № 2) 

ХЭ развитие Музыка 

 

Пт 

09.05 – 09.15 (Подгруппа № 1) 

ХЭ развитие Конструирование 
 

09.20 – 09.30 (Подгруппа № 2) 

ХЭ развитие Конструирование 

 

 

15.55 – 16.03 (Подгруппа № 1) 

Физическое развитие 

16.08 – 16.16 (Подгруппа № 2) 

Физическое развитие 
 

 

ХЭ развитие – художественно-эстетическое развитие 
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3.3 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 на 2019 – 2020учебный год 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим Советом ГБДОУ детского сада 

 № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБДОУ детского сада № 109 общераз-

вивающего вида Адмиралтейского района СПб от 

«30» августа 2019 г.№ 35-р 

 

Заведующий _____________ /Соколова Е.В./ 

 

I-я Младшая группа  

 
День 

не-

дели 

II половина дня (с 17.05) 

(На прогулке или в помещении – при неблагоприятных погодных условиях) 

Пн 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

Вт 

 

Игры эколого-валеологического содержания 

 

Ср 

 

Театрализованные игры  

 

Музыкально-дидактические игры 

 

Ч 

 

 

Дидактические игры 

 

Пт 

 

Театрализованные игры  

1, 3, недели - Хороводные игры 

2, 4, недели - Пальчиковые игры / игры-забавы 
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3.4. Режимы дня  
ПРИНЯТ 

Педагогическим Советом ГБДОУ детского сада 

 № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.  

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГБДОУ детского сада № 109 общераз-

вивающего вида Адмиралтейского района СПб от 

«30» августа 2019г. № 35-р 

 

Заведующий _____________ /Соколова Е.В./ 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ДЛЯ I МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

07.00 – 08.15 Прием детей, осмотр.  

Игры; самостоятельная деятельность; индивидуальная работа с детьми. 

08.15 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку; Завтрак  

08.40 – 09.00 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.05 Подготовка к образовательной деятельности (первая подгруппа) 

09.05 – 09.15 Непрерывная образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/  

Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

09.15 – 09.20 Подготовка к образовательной деятельности (вторая подгруппа) 
 

09.20 – 09.30 Непрерывная образовательная деятельность (вторая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/  

Самостоятельная деятельность детей (первая подгруппа) 

09.30 – 09.50 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей 

09.50 – 10.05 Подготовка ко 2-му завтраку; 2-й завтрак 

10.05 – 10.25 Подготовка к прогулке 

10.25– 11.25 Прогулка 

11.25 – 11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

11.45 – 12.00 Обед 

12.00 – 12.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.15 – 15.15 Дневной сон 

15.15 – 15.30 Подъём; Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры;  

15.30– 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 15.55 Подготовка к образовательной деятельности (первая подгруппа) 

15.55 – 16.03 Непрерывная образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/  

Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

16.03 – 16.08 Подготовка к образовательной деятельности (вторая подгруппа) 

16.08– 16.16 Непрерывная образовательная деятельность (вторая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/  

Самостоятельная деятельность детей (первая подгруппа) 

16.16 – 16.36 Игры; самостоятельная деятельность; индивидуальная работа с детьми. 

16.36 – 17.00 Подготовка к прогулке 

17.00 – 19.00 Прогулка; Уход домой 
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ПРИНЯТ 

Педагогическим Советом ГБДОУ детского сада 

 № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.  

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГБДОУ детского сада № 109 общераз-

вивающего вида Адмиралтейского района СПб от 

«30» августа 2019г. № 35-р 

 

Заведующий _____________ /Соколова Е.В./ 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

(При неблагоприятных погодных условиях для прогулки)  

ДЛЯ I МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

07.00 – 08.15 Прием детей, осмотр.  

Игры; самостоятельная деятельность; индивидуальная работа с детьми. 

08.15 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку; Завтрак  

08.40 – 09.00 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей 

09.00 – 09.05 Подготовка к образовательной деятельности (первая подгруппа) 

09.05 – 09.15 Непрерывная образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/  

Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

09.15– 09.20 Подготовка к образовательной деятельности (вторая подгруппа) 

09.20 – 09.30 Непрерывная образовательная деятельность (вторая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/  

Самостоятельная деятельность детей (первая подгруппа) 

09.30 – 09.50 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей 

09.50 – 10.05 Подготовка ко 2-му завтраку; 2-й завтрак 

10.05– 11.35 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей  

11.35 – 11.45 Подготовка к обеду 

11.45 – 12.00 Обед 

12.00 – 12.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

12.15– 15.15 Дневной сон 

15.15 – 15.30 Подъём; Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры;  
 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50– 15.55 Подготовка к образовательной деятельности (первая подгруппа) 
 

15.55– 16.03 Непрерывная образовательная деятельность (первая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/  

Самостоятельная деятельность детей (вторая подгруппа) 

16.03 – 16.08 Подготовка к образовательной деятельности (вторая подгруппа) 

16.08 – 16.16 Непрерывная образовательная деятельность (вторая подгруппа) 

Совместная деятельность со взрослым/  

Самостоятельная деятельность детей (первая подгруппа) 

16.16 – 19.00 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей 

Уход домой  
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ПРИНЯТ 

Педагогическим Советом ГБДОУ детского сада 

 № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.  

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГБДОУ детского сада № 109 общераз-

вивающего вида Адмиралтейского района СПб от 

«30» августа 2019г. № 35-р 

 

Заведующий _____________ /Соколова Е.В./ 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

ДЛЯ I МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
 

  

07.00 – 08.15 На участке: Прием детей, осмотр.  

Игры; самостоятельная деятельность; индивидуальная работа с детьми. 

 

08.15 – 08.20 На участке Утренняя гимнастика 

 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку; Завтрак  

 

08.40 – 09.50 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей 

 

09.50 – 10.05 Подготовка ко 2-му завтраку; 2-й завтрак 

 

10.05 – 10.25 Подготовка к прогулке 

 

10.25 – 11.25 Прогулка 

 

11.25 – 11.45 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

12.45 – 12.00 Обед 

 

12.00 – 12.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

 

12.15 – 15.15 Дневной сон 

 

15.15 – 15.30 Подъём; Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры;  

Гигиенические процедуры 

Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей 

 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.50 - 16.10 Подготовка к прогулке 

 

16.10 – 19.00 Прогулка; Уход домой 
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ПРИНЯТ 

Педагогическим Советом ГБДОУ детского сада 

 № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.  

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГБДОУ детского сада № 109 общераз-

вивающего вида Адмиралтейского района СПб от 

«30» августа 2019г. № 35-р 

 

Заведующий _____________ /Соколова Е.В./ 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

(При неблагоприятных погодных условиях для прогулки)  
 

ДЛЯ I МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

 

 

 

  

07.00 – 08.15 На участке/В группе (в зависимости от погодных условий):  

Прием детей, осмотр.  

Игры; самостоятельная деятельность; индивидуальная работа с детьми. 

 

08.15 – 08.20 На участке/В зале (в зависимости от погодных условий):  

Утренняя гимнастика 

 

08.20 – 08.40 Подготовка к завтраку; Завтрак  

 

08.40 – 09.50 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей 

09.50 – 10.05 Подготовка ко 2-му завтраку; 2-й завтрак 

 

10.05 – 11.30 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей  

 

11.30 – 11.45 Подготовка к обеду 

 

11.45 – 12.00 Обед 

 

12.00 – 12.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

 

12.15 – 15.15 Дневной сон 

 

15.15 – 15.30 Подъём; Гимнастика после сна; Закаливающие процедуры;  

Гигиенические процедуры 

 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

 

15.50 - 19.00 Совместная деятельность с педагогом/ 

Самостоятельная деятельность детей  

Уход домой 
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3.5. Режим двигательной активности  

ПРИНЯТ 

Педагогическим Советом ГБДОУ детского сада 

 № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.  

УТВЕРЖДЕН 

Приказом ГБДОУ детского сада № 109 общераз-

вивающего вида Адмиралтейского района СПб от 

«30» августа 2019г. № 35-р 

 

Заведующий _____________ /Соколова Е.В./ 

 

 

Режим двигательной активности в I - младшей группе 
 

№ 
Виды детской двигательной 

деятельности 

Распределение двигательной 

нагрузки по возрастным группам 

I - младшая группа 

1 
Игры малой подвижности 

во время приёма детей 

Ежедневно 

2-5 мин. 

2 Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

3-5 мин. 

3 Физкультминутки 

Ежедневно 

(по мере необходимости) 

2-3 мин. 

4 
Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

не менее двух игр 

по 3-5 мин. 

5 

Гимнастика после дневного сна 

(гимнастика пробуждения и дыхательная) в 

сочетании с закаливающими процедурами 

Ежедневно 

5 мин 

6 НОД по физической культуре 
2 раза в неделю 

8 мин 

7 Музыкально ритмические движения 

НОД по музыкальной деятельности 

2 раза в неделю 

4-6 мин 

8 Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно. 

Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей 

двигательной активности детей. 

Проводится под руководством 

воспитателя 
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3.6 Условия реализации рабочей программы 

3.6.1 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Список используемой литературы: 

№ 

п/п 
ФИО автора Название Издательство 

Год из-

дания 

Кол-во 

страниц 

1. Теплюк  С.Н. Воспитание и обучение в 

первой младшей группе 

детского сада. Программа 

и методические рекомен-

дации. М. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

2008 144 

2. Бондаренко 

Т.М. 

Практический материал по 

освоению образователь-

ных областей в первой 

младшей группе детского 

сада 

«Метода» 

2013 256 

I. ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Абрамова Л.В. 

Слепцова И.Ф. 

Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая 

группа раннего возраста.-

М. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 2018 80 

2. Алямовская 

В.Г. 

Беседы о поведении ре-

бенка за столом.-М. 

«Сфера» 
2011 64 

3. Айрих О.А. Эмоциональное развитие 

детей: занятия в первой 

младшей группе, дидакти-

ческие игры, работа с се-

мьей.-Волгоград 

«Учитель» 

2011 134 

4. Баринова Е.В. Учимся дружить: пособие 

по детскому этикету для 

воспитателей детских са-

дов и школ раннего разви-

тия 

«Феникс» 

2012 89 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

дет.саду. Программа и ме-

тодические   рекоменда-

ции.- М. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 
2006 128 
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6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятель-

ности. Система работы в 

первой младшей группе 

детского сада.-М. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 
2012 128 

7. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры 

малышей: Пособие для 

воспитателя дет. сада.-М. 

«Просвещение» 

1988 96 

8. Каплан Л.И. Посеешь привычку-

пожнешь характер: Посо-

бие для воспитателя 

дет.сада-2-е изд. доп. М. 

«Просвещение» 

1980 96 

9. Колдина Д.Н. Игровые Занятия с детьми 

2-3 лет. Мет.пос.2-е 

изд.,доп.-М. 

«Сфера» 

2015 144 

10. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 

1-2 лет. Методическое по-

собие 

«Сфера» 

2012 112 

11. Котова И.Н. 

Котова А.С. 

Русские обряды и тради-

ции. Народная кукла.- СПб 

«Паритет» 
2003 240+вкл 

12. Маханева М.Д. 

Рещикова С.В. 

Игровые занятия с детьми 

от 1 до 3 лет: Методиче-

ское пособие для педаго-

гов и родителей. М. 

«Сфера» 

2005 96 

12. Монина Г.Б 

Лютова Е.К. 

Проблемы маленького ре-

бенка.- СПб 

«Речь» 
2007 192 

13. Найбауэр А.В. 

Куракина О.В. 

Мама-рядом. Игровые се-

ансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой 

поддержки развития  ре-

бенка: Методическое по-

собие.-М. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

2017 336 

14. Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для са-

мых маленьких:(театр, за-

нятия с детьми от1 до 3 

лет) 

«Линка-Пресс» 

2009 224 

.15. Хомякова Е.Е. Комплексные развиваю-

щие занятия (с детьми 

раннего возраста). -СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2011 128 
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16. Шипицына 

Л.М. 

Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2004 

384 

II. ОО «Познавательное развитие» 

1. Богуславская 

З.М. 

Смирнова Е.О. 

Развивающие игры для де-

тей младшего дошкольно-

го возраста: Кн. для воспи-

тателя дет. сада.- М. 

«Просвещение» 

1991 207 

2. Бондаренко 

Е.А. 

Развивающие игры для де-

тей от года до трех лет.-М 

«Сталкер» 
2007 159 

3. Венгера Л.А. Дидактические игры и 

упражнения по сенсорно-

му воспитанию дошколь-

ников. Пособие для воспи-

тателя дет.сада. Изд. 2-е, 

перераб. М. 

«Просвещение» 

1978 96 

4. Волчкова В.Н. 

Степанова Н.В. 

Развитие и воспитание де-

тей младшего дошкольно-

го возраста.- Воронеж 

«Учитель» 

2001 392 

5. Высокова Т.П. Сенсомоторное развитие 

детей раннего возраста: 

программа, конспекты за-

нятий.- Изд.2-е.- Волго-

град 

«Учитель» 

2016 79 

6. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-

тематических занятий. 1-я 

младшая группа 

«СКРИПТОРИЙ» 

2015 152 

7. Горюнова Т.М. Развитие детей раннего 

возраста: Анализ про-

граммы дошкольного об-

разования.-М. 

Т.Ц. «Сфера» 

2009 128 

8. Деркунская 

В.А. 

Интегративная познава-

тельная деятельность 

младших дошкольников. 

Методическое пособие.-М. 

«Центр педаго-

гического обра-

зования» 
2015 96 

9. Деркунская 

В.А. 

Игры-эксперименты с до-

школьниками. Учебно-

методическое пособие.-М. 

«Центр педаго-

гического обра-

зования» 

2016 64 
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Ошкина А.А. 

10. Зажигина О.А. Игры для развития мелкой 

моторики рук с использо-

ванием нестандартного 

оборудования.-СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
2012 96 

11. Литвинова О.Э. 

 

 

Познавательное развитие 

ребенка дошкольного воз-

раста. Планирование обра-

зовательной деятельно-

сти.- СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2016 256 

12. Меремьянина 

Н.А. 

Комплексное планирова-

ние прогулок с детьми.- 

Волгоград 

«Учитель» 

2013 305 

13. Новосёлова 

С.Л. 

Дидактические игры и за-

нятия с детьми раннего 

возраста. Пособие для 

воспитателя.- 4-е изд. пе-

рераб.-М. 

«Просвещение» 

1985 
144, 

 4 л.ил. 

14. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окру-

жающим миром.-М. 

«Просвещение» 
1987 224 

15. Пилюгина Е.Г. Занятия по сенсорному 

воспитанию с детьми ран-

него возраста.-М. 

«Просвещение» 

1983 96 

16. Погудкина 

И.С. 

Развивающие игры ,упр, 

комплексные занятия для 

детей раннего возраста (с 1 

года до 3-х лет)- СПб 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
2017 176 

17. Помораева 

И.А. 

Позина В.А. 

Формирование элементар-

ных математических пред-

ставлений. М. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 2016 48 

18. Савельева Н.М. Гениальные малыши.- 

СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
2014 64 

19. Самойлова З.И. Комплексно –

тематическое планирова-

ние образовательной дея-

тельности с детьми ранне-

го возраста по программе 

«Детство».-Волгоград 

«Учитель» 

2014 178 
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20. Смирнова Т.В. Ребенок познает мир, иг-

ровые занятия по форми-

рованию представлений о 

себе для младших до-

школьников.-Волгоград 

«Учитель» 

2008 167 

21. Соломенникова 

О.А. 

Занятия по формированию 

элементарных экологиче-

ских представлений в пер-

вой младшей группе дет-

ского сада. М. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 

2010 48 

22. Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой 

в дет.саду. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 
2016 64 

23. Филлипова Т.Г. Организация совместной 

деятельности с детьми 

раннего возраста на про-

гулке.-СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
2012 80 

III. ОО «Речевое развитие»  

1. Гербова В.В. Конспекты занятий по раз-

витию речи 

«Мозаика-

Владос» 
2003 160 

2. Гербова В.В. 

Максаков А.И. 

Занятия по развитию речи 

в первой младшей группе: 

Пособие для воспитателя 

дет.сада –2-е изд., пере-

раб.- М. 

«Просвещение» 

1986 128 

3. Затулина Г.Я.  Развитие речи дошкольни-

ков. Первая младшая 

группа. Методическое по-

собие. –М. 

«Центр педаго-

гического обра-

зования» 
2014 160 

4. Карпухина 

Н.А. 

Чтение художественной 

литературы. Программная 

разработка образователь-

ных областей «Чтение ху-

дожественной литературы, 

«Коммуникация» в первой 

младшей группе 

«Воронеж» 

2012 160 

5. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей 

раннего возраста. Словарь. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй ре-

чи. Связная речь. Конспек-

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
2017 128 
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ты занятий.4.1.- СПб. 

6. Литвинова О.Э.  Речевое развитие детей 

раннего возраста. Воспри-

ятие художественной ли-

тературы. Конспекты заня-

тий. 4.2. -СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2016 144 

7. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей 

раннего возраста. Владе-

ние речью как средством 

общения. Конспекты заня-

тий. 4.3.-СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2016 128 

8. Лямина Г.М. Развитие речи ребенка 

раннего возраста: метод. 

пособие. М. 

«Айрис-пресс» 

2005 96 

9. Никишина Г.И. Планирование занятий по 

развитию речи в младшей 

группе дошкольного обра-

зовательного учреждения 

(из опыта работы) – СПб. 

«СМАРТ» 

1996 43 

10. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие 

речи и мышления. Мето-

дическое пособие 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 2000 165 

11. Рыжова Н.В.  Развитие речи в детском 

саду 

«Ярославль 

Академия разви-

тия» 

2007 112 

12. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 

лет. Пособие для воспита-

телей и родителей. М. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 2006 104 

IV. ОО «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Иванова Т.Е. Занятия по лепке в дет-

ском саду. Методическое 

пособие. М. 

«Сфера» 

2010 96 

2. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с деть-

ми 2-3 лет. Конспекты за-

нятий. – М. 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ» 2009 56 

3. Комарова Т.С. Занятия по изобразитель-

ной деятельности в дет-

ском саду: Кн. для воспи-

«Просвещение» 
1991 176 
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тателей дет.сада – 3-е изд., 

перераб. и доп. –М. 

4. Курочкина 

Н.А. 

Знакомство с натюрмор-

том. Библиотека програм-

мы «Детство». -СПб 

«Акцидент» 

1996 112 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и худо-

жественный труд в 

дет.саду. Программа и 

конспекты занятий. 2-е 

изд., дополн. и перераб. - 

М. 

«Сфера» 

2012 240 

6. Леонова Н.Н. Художественное творче-

ство. Освоение содержа-

ния образовательной обла-

сти по программе «Дет-

ство»: планирование, кон-

спекты. Первая младшая 

группа.- Волгоград 

«Учитель» 

2016 169 

7. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

раннего дошкольного воз-

раста.- СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2016 128 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятель-

ность в дет.саду. Планиро-

вание, конспекты занятий, 

методические рекоменда-

ции. – М. 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2007 
144, 

24л.вкл. 

9. Лыкова И.А. Изобразительная деятель-

ность в дет.саду. Ранний 

возраст.- М. 

«Цветной мир» 

2012 144 

10. Янушко Е.А. Рисование с детьми ранне-

го возраста. 1-3 года. Ме-

тодическое пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – 

М. 

«Владос» 

2016 287 

V. ОО «Физическое развитие»  

1. Вареник Е.Н Утренняя гимнастика в 

детском саду. М. 

«Сфера» 
2009 128 

2. Кострыкина Малыши, физкульт-

привет! Система работы 

«СКРИПТОРИЙ» 2013 120 
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Л.Ю. 

Рыкова О.Г. 

по развитию основных 

движений детей раннего 

возраста. –М. 

3. Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей: Кн. для воспи-

тателей дет.сада.-2-е изд., 

испр.-М. 

«Просвещение» 

1987 160 

4. Померанцева 

И.В. 

Вилкова Н.В. 

Спортивно-развивающие 

комплексы. Первая млад-

шая группа: планирование, 

развлекательные интегри-

рованные занятия, педаго-

гические консультации- 

изд.2-е, испр.- Волгоград 

«Учитель» 

- 104 

5. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников.- СПб. 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2012 128 

6. Тимофеева 

Е.А. 

Подвижные игры с детьми 

младшего дошкольного 

возраста: Кн. для воспита-

теля дет. Сада. 2-е изд., 

испр. и доп. – М. 

«Просвещение» 

1986 79 

7. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. - СПб 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 
2012 96 

 

 

3.6.2 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Месяц ОО Наполнение РППС  

(в наличии) 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра-путешествие «Куклы идут в детский сад», С/р 

игра «У куклы день рождения» (куклы, кукольная 

посуда, сервировочные скатерть и салфетки, фар-

тучки, шапочки и косынки, коляски, муляжи про-

дуктов).  

Альбомы с иллюстративным материалом: «Дети на 

детской площадке», оформление группы «Осень».  

 

Познавательное 

развитие 

Д/и: «Нарядим кукол»: куклы и наборы одежды к 

ним (кофточки и юбочки (штанишки) основных 

цветов. «Цветные парочки». Наборы крупного и 
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мелкого строительного материала (деревянный и 

пластмассовый). 

Дидактическая кукла в демисезонной одежде,  

Песочные наборы, Пирамидки с разным кол-вом 

колец. Д/и «Волшебный светофор» Альбом для рас-

сматривания «Правила дорожного движения», 

«Транспорт». 

 

Речевое развитие 

Книги: «Курочка Ряба», «Потешки», О. Высоцкая 

«Детский сад» 

Сюжетные картины для рассматривания: «Дети иг-

рают». Сборники русских народных потешек «Со-

рока-Белобока», «Радуга -дуга», «Ладушки» с ил-

люстрациями Ю. Васнецова. 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Цветные мелки (4 цветов), листы бумаги для рисо-

вания, тематические раскраски, трафареты. 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, 

маракасы, бубен 

Театр би-ба-бо: «Курочка Ряба», Настольный дере-

вянный театр «Курочка Ряба». 
 

Физическое  

развитие 

Мячи; обручи; Венок с цветами и лентами для П/и 

«Карусель». 

Алгоритм «Умывания». 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р игра «Угощение» (набор столовой посуды че-

тырёх цветов, муляжи: конфеты, пирожные, тор-

тик, фрукты и. т.д.). С/р игра «Умоем и причешем 

куклу» (ванночка, кукла-голыш, предметы-

заместители для мытья куклы, одежда для куклы). 

С/р игра «Магазин: овощи-фрукты» (весы, кассо-

вый аппарат, муляжи овощей и фруктов, автомо-

биль грузовой). 

 

Познавательное 

развитие 

Букет из осенних листьев; Альбомы с иллюстра-

тивным материалом: «Осенние листья» «Осень»; 

рамки-вкладыши «Фрукты»; «Овощи». Д/и «Цвет-

ные корзинки»; «Овощи» «Фрукты» (разрезанные). 

Муляжи овощей, фруктов. «Чудесный мешочек» 

(овощи и фрукты), «Соберём урожай» геометриче-

ские тела – шар, куб; Рамки-вкладыши Монтессори 

«Геометрические фигуры»  

 

Речевое развитие 
Книги: «Репка», «Сказки для самых маленьких» 

Альбомы с иллюстративным материалом: «Умыва-
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ние». Рассматривание иллюстраций «Золотая 

осень», «Овощи-Фрукты». Чтение авторских про-

изведений К. Чуковский «Айболит», А. Плещеев 

«Осень». С.Капутикян «Маша обедает».  

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Театр би-ба-бо: «Репка»; Настольный деревянный 

и резиновый театры «Репка» 

Спонжики для рисования; штампики; пальчиковые 

краски 

Д/и «Цветик-семицветик» 

Машинки и мелкие игрушки для обыгрывания по-

строек. 

 

Физическое 

 развитие 

Рамки-вкладыши М. Монтессори «Пуговицы», не-

традиционное оборудование – гантели с песком из 

бутылочек. Алгоритм «Одевания-раздевания». 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р игра «Зоопарк» (наборы фигурок домашних и 

диких животных, фуражка и жилетка для шофера, 

руль). С/р игра «Семья» (кукольная мебель с набо-

ром постельных принадлежностей, набор кухонной 

посуды, сумочки, кошельки, телефон, гладильная 

доска, утюг). С/р игра «У куклы день рождения» 

(набор столовой посуды (жёлтый. цв.), дидактиче-

ская кукла в одежде жёлтого цв., скатерть (жёлтый 

цв.)).  

Альбом с иллюстративным материалом: «Малень-

кие помощники», Альбом «Собаки друзья и по-

мощники» 

 

Познавательное 

развитие 

Рамки-вкладыши: «Кто где живёт», «Весёлые жи-

вотные», «Домашние животные», «Малыши», 

«Одежда». Разрезные картинки «Собери животное 

из частей» 

Д/и «Угостим зверей едой», «Чьи детки», «Одень 

куклу». 

 

Речевое развитие 

Книги «Лесные животные», З. Александрова «Мой 

мишка», Е. Благинина «Вот какая мама», Л. Во-

ронкова «Маша-растеряша».  Р.н.с. «Теремок». 

 Альбом с иллюстративным материалом: «Дикие 

животные», «Мой домашний любимец», «Одежда», 

«Маленькие помощники». 
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Художественно-

эстетическое  

развитие 

Настольный театр «Репка», «Теремок»; игрушки 

резиновые (кошки и собачки); матрешка и игрушки 

для обыгрывания построек. 

 

Физическое 

развитие 

Шапочки-маски «Птички», «Солнышко» «Дидак-

тический коврик» «Мячи» «Флажки» 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р игра «Напоим куклу Катю чаем» (набор столо-

вой посуды (синий цв.), дидактическая кукла в 

одежде синего цв., скатерть (синий цв.)). С/р игра 

«Праздник для кукол» (набор столовой посуды, 

салфетки и скатерть для сервировки стола, угоще-

ния, мешочек с подарками для кукол). С/р игра 

«Оденем куклу после сна» (кукла с комплектом 

одежды, постельные принадлежности). 

Альбом «Зимушка-зима» (семейные фото детей и 

родителей на прогулке зимой). Альбом с новогод-

ними иллюстрациями. 

 

Познавательное 

развитие 

Д/и: «Птичка на ветке», «Каждому цвету - прищеп-

ка». Р/и «Палочки Кюизенера», «Геометрические 

фигуры», дидактическая кукла «Оденем куклу на 

прогулку». Иллюстрации «Зимовье зверей»  

 

Речевое развитие Альбомы с иллюстрациями: «Зимняя природа» 

(иллюстрации зимних пейзажей); «Нарядная ёлка». 

Книги: «Новогодние мечты» (В. Московский), 

«Наряжаем ёлку» (А. Мецгер), «Раз, два, три, ёлоч-

ка гори!» (А. Мецгер), «Рукавичка» (укр. нар. сказ-

ка) 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Набор детских музыкальных инструментов, бара-

баны, гитара. 

Д/и «Что звучит», «Дыхательная гимнастика» -

пособие.  

Тематические трафареты, штампы. 

 

Физическое 

 развитие 

«Волшебный коврик»; Обручи. Нестандартное 

оборудование (гантели из бутылочек). Мячи. «Ме-

шочки с горохом» 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р игра «У куклы день рождения» (набор столо-

вой посуды (зелен. цв.), дидактическая кукла в 

одежде зелен. цв., скатерть (зелен. цв.)).  

С/р игра «Устроим кукле комнату»: кукла, предме-
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ты мебели (стол, стулья, кровать, шкаф для одеж-

ды) 

 

Познавательное 

развитие 

Домино «Мои первые игры», «Животные». Макси-

пазлы «Узнай, какие бывают машины» 

Р/и «Времена года» «Транспорт» «Рули». «Макет 

дороги» 

Д/и «Выложи снеговика». 

 

Речевое развитие Альбомы для рассматривания с иллюстрациями 

«Зимние забавы», «Зимний город»; «Транспорт» 

«Мебель», «Как мы гуляем зимой». 

Книги: «Про машины» (Т. Коваль), Р.н.с. «Три 

медведя», «Маша и медведь». Чтение стихотворе-

ния «Снег» (А. Ануфриева) 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Д/и «Разложи по цветам – Домик»; 

Конструктор деревянный (настольный) «Сказоч-

ные герои» «Домик для трех поросят» 

 

Физическое 

 развитие 

Р/и «Шнуровка»; «Собери бусы»; «Грибочки» 

(развитие мелкой моторики) 

Мячи, обручи, гантели 

Картотека утренней гимнастики 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р игра «У куклы день рождения» (набор столо-

вой посуды (красный. цв.), дидактическая кукла в 

одежде красного цв. скатерть (красный. цв.)). С/р 

игра «Моя семья» (иллюстративный материал с 

изображением семейных фотографий, ванночка 

для купания, игрушки-животные, строительный 

материал). С/р игра «Магазин игрушек» (касса, 

прилавок, игрушки, форма продавца). 

 

Познавательное 

развитие 

Машинки 4 цветов; Д/и «Подбери по цвету»; 

Р/и «Разноцветные ёжики» (с прищепками) 

Д/и «Чудесный мешочек». 

 

Речевое развитие Сюжетные картины: «Зима», «Детские забавы». 

Книги: о зиме; «Кошка» (Е. Чарушин), «Мать и де-

ти» (А. Плещеев) 

Альбомы с иллюстрациями: «Животные и их детё-

ныши», «Портрет папы» «Моя семья». 

 

Художественно- Пластилин, доска для лепки, гуашь. 
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эстетическое  

развитие 

Музыкальные инструменты: бубны, маракасы, ба-

рабаны, трещотка. 

 

Физическое  

развитие 

Маленькие мячи, обручи, кегли, массажные до-

рожки, скакалки, маски животных для подвижных 

игр. Подвижная игра «Зайка» 

 

М
А

Р
Т

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р игра «В гости к бабушке на блины и оладуш-

ки». С/р игра «Дочки-матери» (куклы, игрушечная 

посуда, постельные принадлежности, одежда для 

кукол для кукол, поварские фартуки, колпаки). 

 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Собирайка» (разрезные картинки из разного 

количества частей); Д/и «Собери матрёшку» Д/и 

«Наряди матрёшку» 

Цветочный горшок с землёй, лук-севок, лейка. 

 

Речевое развитие Альбомы с иллюстрациями: «Пришла весна», 

«Мамин праздник», «Моя семья», «Народные иг-

рушки». Е. Благинина «Мамин день». 

Книги: «Колобок», «Козлята и волк» 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Элементы ряженья для театрализованных игр (са-

рафаны, косынки) 

Персонажи и декорации к сказке «Козлята и волк» 

«Колобок». 

Гуашь, кисточки, подставки под кисти 

 

Физическое 

 развитие 

Кегли, скакалки, обручи. Тренажёры для развития 

мелкой моторики «Змейки», массажные дорожки 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кукла с комплектом весенней одежды. 

Атрибуты для С/р игры «Магазин – фрукты»: кас-

совый аппарат, муляжи фруктов 

 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Наряжаем кукол» (подбери одежду по цвету), 

«Каждому цвету – прищепка» 

 

Речевое развитие Альбомы с иллюстрациями: «Пришла весна» 

Книги: «Заюшкина избушка» 

 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Муз-дид. игра «Здравствуй, весна», «Угадай что 

звучит?» 

Деревянные ложки, музыкальные игрушки, музы-

кальные инструменты 
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Краски, тесто для лепки, формочки для лепки из 

теста 

Физическое  

развитие 

Картотеки: подвижных игр, пальчиковых игр; 

Мячи, скакалки, кегли 

 

М
А

Й
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р игра «Куклы собираются на дачу» (куклы в 

летней одежде) 

С/р игра «Наш водитель» (игрушки – поезд, авто-

бус, машина) 

 

Познавательное 

развитие 

Набор машинок 4 цветов,  

Р/и: «Собери светофор», «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», пазлы «Времена года» 

 

Речевое развитие Альбом с иллюстрациями «Поляна цветов» 

Картотека дыхательной гимнастики, «Вертушки» 

на палочке для развития речевого дыхания (4 шт), 

гирлянда со сменными предметами на тренировку 

плавного, глубокого вздоха (4 шт). 

 

Художественно-

эстет. развитие 

Коллаж «Расцвёл одуванчик» 

Матрёшки-сказки «Колобок», «Теремок» 

 

Физическое  

развитие 

Картотека утренней гимнастики; «Веселый осьми-

ног» «Солнышко лучистое» «Доска с цветами» 

Шнуровки «Ёжик», «Животные» 

Рамки Монтессори (с пуговицами) 

Кольцеброс, баскетбольная корзина, скакалки, мя-

чи 4 цветов 

 

И
Ю

Н
Ь

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра-путешествие «Куклы едут летом в гости к ба-

бушке» (куклы, коляски, фартучки, косыночки, 

шапочки, машины). 

Альбом с иллюстрациями наше лето. «Сказочный 

домик» Фартуки «Спец одежда» (ГАИ и Пожар-

ный) 

 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Нарядим кукол». (Куклы, одежда 4 цветов). 

«Собери цветочки».  Песочные наборы. Пирамидки 

разным кол-вом цветов. 

 

Речевое развитие Сюжетные картины. «Лето», «Дети играют».  

Иллюстрации домашних животных. Картинки 

«Ягоды».  

Потешки про животных. Книжка «Курочка Ряба». 
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Художественно-

эстет. развитие 

Музыкальные инструменты (барабан, бубен, по-

гремушки). 

Театр би-ба-бо «Курочка Ряба».  

Настольный театр «Колобок» 

 

Физическое 

 развитие 

Мячи, обручи. 

П/и «Карусель» - ленты разных цветов. Маленькие 

мячи разных цветов, кегли. 

 

И
Ю

Л
Ь

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

С/р игра «Как машина ребят катала» –машина гру-

зовая, муляжи с домашними животными. 

Познавательное 

развитие 

Д/и «Чудесный мешочек»-муляжи животных, рули 

4 цвета, кубики разных размеров. 

Д/и «Собери светофор». 

 

Речевое развитие Иллюстрации с животными книжки.  

Транспорт (сюжетные картины – наша безопас-

ность). 

 

Художественно-

эстет. развитие 

Коллаж «Пешеходный переход».  

Элементы ряженья для театрализованных игр (фу-

ражки, фартучки с изображением знаков «Гаи», 

«Пожарные», «Скорая помощь», «Полиция»). 

 

Физическое 

 развитие 

Кегли, гантели, мячи разных размеров. Тренажеры 

для развития мелкой моторики «Змейки», массаж-

ные дорожки. Картотека «Физкультминутки». 
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Приложение 1 

ПРИНЯТА 

Педагогическим Советом ГБДОУ детского сада 

 № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского 

района СПб 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г.  

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ГБДОУ детского сада № 109 общераз-

вивающего вида Адмиралтейского района СПб от 

«30» августа 2019г. № 35-р 

 

Заведующий _____________ /Соколова Е.В./ 

 

 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  
             

Блок физкультурно-

оздоровительной  

работы 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

(ОО «Физическое развитие») 

Время проведения  

 

1. Использование вариа-

тивных режимов дня 

пребывания ребенка в 

ГБДОУ 

- Режим дня по возрастным группам на холодный период года; 

- Режим дня по возрастным группам на теплый период года; 

- Щадящий режим (Коррекция образовательной нагрузки; уве-

личение длительности дневного сна) 

В течение года 

2. Сохранение и укрепление    

психического здоровья 

детей 

- Создание психологически комфортного климата в ГБДОУ; 

- Обеспечение педагогами положительной эмоциональной моти-

вации всех видов детской деятельности; 

 - Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педаго-

гов и специалистов с детьми; 

- Формирование основ коммуникативной деятельности у детей. 

В течение года 

3.Система двигательной 

активности: 

 

Регламентированная деятельность: 

- Утренняя гимнастика; 

- Образовательная деятельность по физическому развитию де-

тей; 

- Физкультминутки; 

- Бодрящая гимнастика после сна. 

Совместная деятельность: 

- Подвижные игры на воздухе и в помещении; 

- Подгрупповая и индивидуальная работа с варьированием фи-

зической нагрузки с учетом исходного уровня здоровья и воз-

можностей ребенка; 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на воздухе и 

в помещении 

Ежедневно в течение 

года 

4. Формирование основ 

культуры здоровья. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни;  

- Воспитание у детей интереса к занятиям физической культу-

рой; 

- Формирование потребности в двигательной активности; 

- Формирование основ безопасности собственной жизнедеятель-

ности; 

В течение года 

5. Лечебно-

профилактическая и  

оздоровительная работа. 

Закаливание естественными физическими факторами: 

- Режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания 

в группе, в образовательной деятельности по физическому раз-

витию, во время прогулок; 

- Режим проветривания в течение дня; 

-  Местные и общие воздушные ванны; 

- Световоздушные и солнечные ванны в весенне - летний сезон; 

Организация закаливающих процедур: 

- Ходьба по массажным дорожкам; 

В течение года 
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- Босохождение; 

- Топтание в воде; 

- Ходьба по мокрым дорожкам; 

- Элементы обширного умывания 

 

6.Организация питания. Сбалансированное питание в соответствии с действующими 

натуральными нормами (12 часов) 

В течение года 

 

 

Приложение 2 

 

Организация взаимодействия с родителями 

Месяц Формы работы 

Сентябрь 

 

Анкетирование «Самочувствие ребёнка в период адаптации» 
 

Родительское собрание «Давайте познакомимся» 
 

Консультации: 

- «Давайте правильно одевать детей в детский сад» (требования к 

одежде и обуви) 

- «Развиваемся, играя» 

- «Адаптация детей к условиям детского сада». 
 

Беседы  

О поведении ребёнка в семье, о его привычках, о новом режиме дня, 

о прохождении адаптации детей в группе, о любимых игрушках, о 

совместных играх детей с родителями, о сне и питании дома. 
 

Наглядная информация для родителей 

Папки-передвижки.  
«Здоровый образ жизни детей в семье».  

«Золотая осень» (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Участие родителей в образовательном процессе: 

- Коллаж с фото детей группы  

 

Октябрь 

Консультации для родителей. 

- «Влияние развивающей среды на развитие детей раннего возраста». 

- «Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше бо-

лел?». 

- «Кризис 3-х лет». 

Беседы 

Как заботиться о здоровье ребёнка в холодный период года. Соблю-

дение режима дня дома 
 

Наглядная информация для родителей: 

Папки-передвижки.  
«Профилактика ОРВИ и гриппа».  



53 
 

«Польза прививки гриппом»  

«Наблюдения с детьми осенью: что изменилось в природе».  
 

Участие родителей в образовательном процессе: 

- Подготовка к празднику «Здравствуй, осень» (атрибуты, костюмы) 

- Изготовление поделок из природного материала для осенней вы-

ставки. 

- Субботник. 

Ноябрь 

Консультации для родителей 

- «Как правильно общаться с детьми».  

- «Развивающие игры для детей 2-3 лет». 

- «Физическое воспитание детей. Профилактика плоскостопия». 

Беседы 

О питании, сне, здоровье, режиме дня дома, прогулках.  
 

Наглядная информация для родителей: 

«Закаливание»,  

«Как правильно одевать ребёнка в группе».  
 

Участие родителей в образовательном процессе: 

- Участие в выставке «Мой домашний любимец». 

- Альбом для рассматривания «Маленькие помощники» (семейные 

фото детей и родителей). 

- Участие в выставке «Книги, которые изменили мир - книги в жизни 

ребёнка». 

 

Декабрь 

Консультации для родителей 

- «Здоровое питание детей».  

- «Как организовать детский досуг в зимнее время» 
 

Беседы 

Чем можно заняться с ребёнком на прогулке зимой? Зимняя одежда 

для ребёнка. Учимся правильно съезжать с горки. Сон и питание ре-

бёнка дома. Как встретить новый год с детьми? Что и как дарить ма-

лышу на новый год?  
 

Наглядная информация для родителей: 

«Какую одежду надевать зимой и при какой температуре»  

«Что такое новый год? Наши традиции» 
 

Участие родителей в образовательном процессе: 

- Подготовка к празднику «Новогодняя сказка» (атрибуты, костюмы) 

- Участие в мастер-классе «Новогодняя игрушка». 

- Альбом для рассматривания «Зимушка-зима» (иллюстрации зим-

них пейзажей, семейные фото детей и родителей на прогулке зимой) 
 

-Участие в конкурсе творческих семейных работ «Ёлка у нас в гос-

тях» 
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Январь 

Консультации для родителей. 

 - «Питание ребёнка во время болезни» 

- «Почему ребёнок не слушается, капризничает, упрямится?» 

 

Беседы  

Как повысить иммунитет ребёнка. Какие игрушки нужны детям? Бе-

седы о сне, о здоровье, о питании и режиме дня дома. 

 

Наглядная информация для родителей: 

 «Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки?»  

 «Зарядка без забот». 

 «Кушай, детка, кашку!». 

 

Участие родителей в образовательном процессе: 

- Альбом для рассматривания «Мои зимние забавы» (фото). 
 

Февраль 

Консультации для родителей. 

- «Возрастные особенности ребёнка 2-3 лет». 

- «Что значит быть хорошим отцом? Воспитание уважения и любви к 

папе». 

Беседы 

«Как гулять с пользой для здоровья», «Кишечные инфекции и их 

профилактика», «Как правильно одеть ребёнка в холодный период 

года». 

Наглядная информация для родителей: 

 Стенгазета «23 февраля – День защитника отечества».  

 Выставка «Какими мы были, какими мы стали» (фото) 

 «Растим детей здоровыми».  

 «Безопасность зимних прогулок». 

 Участие родителей в образовательном процессе: 

- Участие в фотовыставке: «Моя семья».  

- Участие в досуге «Папа, мама, я- спортивная семья». 

 

Март 

Консультации для родителей. 

 - «Формирование умения общаться с ребёнком» 

 - «О профилактике стоматита» 

Беседы 

«Почему ребёнок капризничает», «Для чего нужны пальчиковые иг-

ры», «Развивающие игры вместе с родителями», «Что делать, если 

ребёнок не хочет убирать за собой игрушки». 
 

Наглядная информация для родителей: 

«Игрушка в жизни ребёнка», «8 марта – Международный женский 

день», «Основные лекарства в детской аптечке», «Народные сред-

ства для лечения простуды и насморка» 
 

Участие родителей в образовательном процессе: 
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- Подготовка к весеннему празднику (атрибуты, костюмы) 

- Участие в выставке детских фотографий: «Какими мы были – какие 

сейчас». 

 

Апрель 

Консультации для родителей. 

- «Носим правильную одежду (по погоде)» 

- «Как правильно выбрать обувь для ребёнка» 

Беседы 

«Весенние прогулки с родителями», о соблюдении режима дня, о со-

стоянии здоровья. 

Наглядная информация для родителей.  

«Апрель, апрель, бежит капель» 

«Наблюдения с детьми весной» 

Участие родителей в образовательном процессе: 

- Альбом для рассматривания «Весна- красна» (фото; иллюстрации)  

- Альбом для рассматривания с иллюстрациями и фотографиями 

«На птичьем дворе». 

- Подготовка к театральной неделе (атрибуты, костюмы) 

- Проведение субботника по благоустройству территории ГБДОУ.  

 

Май 

 

Консультации для родителей. 

- «Как приучить ребёнка к порядку и самостоятельности»,  

- «ПДД. Как правильно переходить дорогу с детьми». 

Беседы 

 «Какие игрушки необходимы детям?», 

 «Как в выходные дни не нарушить режим дня ребёнка»,  

 «Правильное питание». 

Наглядная агитация. Уголок для родителей. 

 Оформление информации для родителей к майским праздникам:  

«1 мая – День весны и труда», «9 мая – День Победы». 

Участие родителей в образовательном процессе: 

 - «Вот какие мы стали» – итоговое родительское собрание. (Подво-

дим итоги учебного года).  

- Альбом для рассматривания с иллюстрациями и фотографиями 

«Транспорт». 

Анкетирование «Нравится ли вам работа нашего детского сада?».  

Июнь 

Консультации: 

- «Закаливание в летний период»; 

- «Организация отдыха детей летом»; 

Беседы 

о соблюдении режима дня, о состоянии здоровья. 

Наглядная информация для родителей. 

- «Профилактика кишечных инфекций». 

- «Особенности питания детей в летний период». 

Беседы 
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о соблюдении режима дня, о состоянии здоровья. 

Участие родителей в образовательном процессе: 

- Коллаж с фото детей группы. 

- Альбом для рассматривания с иллюстрациями и фотографиями 

«как я люблю лето». 

Июль 

Консультации:  

- «Отдых с детьми возле водоёма»; 

- «Одежда ребёнка в летний период». 

Беседы 

«Какие игрушки необходимы детям?», «Как в выходные дни не 

нарушить режим дня ребёнка». 

 

Участие родителей в образовательном процессе: 

- Подготовка к театральному спектаклю «Курочка ряба» (Афиша, ко-

стюмы, декорации). 

  


