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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 
   Рабочая программа для первой младшей  группы  МБДОУ детского сада «Северяночка» составлена на основе ООП МБДОУ 
«Северяночка». В соответствии с примерной основной  программой  «От рождения до школы». Под.ред. Н.Е. Вераксы,  
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Москва: - Мозаика синтез, 2019 г. 
С учетом дополнительных парциальных программ: 

1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ Л.В.Белкина, Воронеж 2004 

2. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период. Программа «От рождения до школы», автор 
О.Е.Белова Волгоград 2015 

3. «Психологическая безопасность ребенка раннего возраста» Ю.А.Афонькина Волгоград 2014 

   Учебный план составлен в соответствии с рекомендациями базовой программы, Уставом МБДОУ, санитарно-гигиеническими 
нормами и гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме. 
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 
2013 г. № 30384) 

3.  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  
4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 
2. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования. 

7. Устава  МБДОУ детский сад «Северяночка». 

Цель Рабочей программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Приоритетные задачи Программы: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 
места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 
4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Основные принципы и подходы: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  
 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативное – деловое общение ребенка и взрослого; 
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не 
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 
названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 
строить простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 
новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными 
к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 
изобразить какой – либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 
линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное.  Его особенность заключается в том, что возникающие в 
жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 
Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 
формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения с взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет 

. 

1.3Диагностические карты освоения содержания Программы по образовательным областям. 
 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskie_karty_pervaya_mladshaya_gruppa.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskie_karty_pervaya_mladshaya_gruppa.pdf
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Модель организации образовательного процесса в группе на день  

 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного процесса 

Вид деятельности 
Время в режиме 

дня 
Длительность 

Прием детей 

Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность 
7:00–8:20 1 час 20 минут Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку (теплое 
время года) Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность  Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Поручения Элементарная трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8:20–8:30 5-8 минут 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание 8:30–9:00 30 минут 

 Игра Самостоятельная игровая деятельность 
8:50–9:10 20 минут 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 

подгруппам 

Занятия 

      Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), 
музыкальная, коммуникативная, речевая, 
восприятие художественной литературы 

и фольклора, игровая, двигательная 
активность 

9:10–9:40 

(с учетом 10-

минутного 
перерыва между 
занятиями, 
динамическими 
паузами на 
занятиях) 

30 минут 
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Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая деятельность, коммуникативная 
деятельность (общение), 

конструирование 

9:40–10:00  20 минут 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Занятия 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические, строительные 

игры 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, изобразительная 
(продуктивная), элементарная трудовая 
деятельность, восприятие 
художественной литературы и 
фольклора, физическая активность 

10:00–11:30 1ч.30мин 

Самостоятельная 
деятельность 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая деятельность, элементарный 
труд (поручения), коммуникативная 

деятельность (общение) 
11:30 –11:45  15 минут 

Подготовка к 
обеду. Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание 11:45–12:20 35 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 12:30–15:00 2 ч 30 мин 

Постепенный 
переход от сна к 
бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  

15:00–15:40 40 минут Закаливающие процедуры 
Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

Игра Самостоятельная игровая деятельность  
Подготовка к 
ужину, ужин 

Формирование культуры еды Самообслуживание 15:40–16:00 20 минут 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
подгруппам 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно-

дидактическая, дидактическая, 
чтение художественной 

литературы 

Игровая, коммуникативная деятельность, 
восприятие художественной литературы 

15:45–16:15 30 минут 

Дополнительное 
образование 

  16:15–16:25 10минут 
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Совместная со 
взрослым 

образовательная 
деятельность 

 Беседы, чтение художественной и 
познавательной литературы, 

тематические досуги (игровые, 
физкультурные, познавательные, 

театрализованные, музыкальные и 
т. д.), реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, игровая, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 
игровая деятельность 

16:25–16:45 20 минут 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

Наблюдения 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 
сюжетно-ролевые игры 

Трудовые поручения 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность, 
восприятие, физическая активность 

16:45–19:00  2 часа 15 минут 

Уход детей домой   19:00  

Общий подсчет 
времени 

На занятия 40 минут 

На самостоятельную деятельность 35 минут 

 На прогулку 3 часа 45 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями) 1ч 15 мин 

 

 

2.2. Модель организации образовательного процесса в группе на неделю. 

 

Дни недели Базовый вид деятельности 

 

Понедельник 

1.Развитие речи 

2.Музыка 

 

Вторник 1.Познавательное развитие 

2.Физическая культура 

Среда 1.Развитие речи 

2.Музыка 

Четверг 1.Рисование 

2.Физическая культура 

Пятница 1.Лепка 

2.Физическая культура на прогулке 
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 2.3. Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по образовательным областям. 
 

Месяц Тема Цели Содержание работы Итоговое 
мероприятие 

А
да

пт
ац

ио
нн

ы
й 

пе
ри

од
 

С
ен

тя
бр

ь  
 

1. «Мы пришли в 
детский сад» 

 

1.Создать условия для 
охраны и укрепления 
здоровья детей, облегчения 
периода адаптации к 
условиям дошкольного 
учреждения.  
2.Формировать у детей 
навыки здорового образа 
жизни, содействовать 
полноценному физическому 
развитию детей: организовать 
рациональный режим дня в 
группе, обеспечивающий 
каждому ребенку физический 
и психический комфорт; 
формировать у детей 
привычку к аккуратности и 
чистоты, прививать 
простейшие навыки 
самообслуживания; 
обеспечить понимание 
детьми смысла выполнения 
режимных процессов;  
воспитывать у детей 
потребность в 
самостоятельной двигатель-

ной активности.  
3. Закладывать основы 
будущей личности: 
воспитывать у детей 

И/у «Веселая водичка», «Рыбки 
плавают в воде», «Проползи по 
тоннелю», «Попрыгаем как мячики» 

 Д/и «Поймаем сачками рыбок», «Ловим 
удочками рыбок»; игры с игрушками-

забавами;  

П/и «Пузырь», «Маленькие ножки», 
Пальчиковая игра «Тишина у пруда», 

Чтение потешки: «Кто из нас хороший», 
«Водичка, водичка, умой мое личико» 

Игры со строительным материалом 
«Кубики» 

 

Игра-забава «В 
стране забавных 

игрушек» 

 

2.«Наши игрушки» 

 

 

Игры с воздушным шариком: 
«Непослушные шары», «Шарик на 
веревочке», 

И/с «Поездка на машине в магазин 
игрушек» 
 Пальчиковая игра « 

П/и «Огуречик, огуречик», «Мишка 
косолапый», 
Чтение стихотворения А. Барто  из 
цикла «Игрушки» 

Игра «Кукла Катя и ее друзья» 

Игры со строительным материалом 
«Дорожка для матрешки» 

 

Муз. игра 
«Потанцуем с 
шариками» 

 

3.«Наша группа» 

 

 

 

Игровой сеанс «Мой веселый звонкий 
мяч», «Покатаем машины», 
«Рассмешим Гномика», «Книжка в 
гости к нам пришла», «Кран откройся», 

«Домик для моей одежды», 

Путешествие по 
группе «Как много 
интересного 
вокруг» 
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уверенность в самих себе и 
своих возможностях; 
развивать активность, 
инициативность, 
самостоятельность; 
закладывать основы 
доверительного отношения 
детей к взрослым, формируя 
доверие и привязанность к 
воспитателю, основы 
доброжелательного 
отношения детей друг к 
другу;поддерживать у детей 
интерес к окружающей 
действительности; 
пробуждать у детей 
эмоциональную 
отзывчивость к эстетической 
стороне окружающей 
действительности  

П/и «Соберем мячи в корзину», 
«Карусели», «Солнышко и дождик», 

«Догони меня». 
Игры со строительным материалом 
«Башня» 

 

 

 

 

 

4.«Детский сад – наш 
дом родной» 

П/и:«Самолеты», «Птички летают», 
«Шли-шли, что-то нашли» 

И/у «Перешагни через ручеек», 

«Покатаем мяч друг другу». 
Игра «Мы дружные ребята», «Кукла 
Маша встречает ребят», 
Пальчиковые игры: «Сорока, сорока, 
кашку варила», «Один, два, три, четыре, 
пять! Вышли пальчики гулять», 
«Пальчики здороваются», «Идет коза 
рогатая» 

Чтение потешки : «Ладушки, ладушки», 

«Баю-баю-баюшки»,  
Игры со строительным материалом 
«Домик» 

 

 

 

 

Экскурсия по 
детскому саду 

О
кт

яб
рь

 

 

 

Фрукты и овощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представление 
детей о времени года осень,  
время сбора урожая, 
некоторых овощей, фруктов; 
ознакомить с 
сельскохозяйственными 
профессиями, активизировать 
словарь, вызвать 
доброжелательное отношение 
к совместной деятельности 

Игра-ситуация « Овощи с огорода», 
игра « Собираем урожай», 
Дидактическая игра чудо мешочек « 
Кто в мешочке живет?», чтение 
потешек «Огуречик, огуречик», сказок, 
рассматривание иллюстраций,  
наблюдение за няней» Няня режет 
фрукты», дидактическая .игра « Что 
растет в огороде»,   

 

 

Кукольный театр: 
русская народная 
сказка « Репка» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить  детей  
со временем  года осень,  
время сбора урожая;  дать 
представление о том, что 

Игра- ситуация « Мы по лесу ходили», 
игра « Раз лукошко два лукошко», 
дидактическая игра «   Грибы», 
«Ягоды»,   просмотр иллюстраций 

Осеннее 
развлечение   
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Краски осени. Грибы 
и ягоды. 
 

осенью много грибов  ягод в 
лесу; активизировать 
словарь, вызвать 
доброжелательное отношение 
к совместной деятельности 

 

картинок, чтение  стих. « Ягодка 
малинка», загадки по тематике,  под. 
Игра « У медведя  во  бору»,  
пальчиковые игры « Кулачок», « «Мы 
посуду перемыли 

Домашние животные 

 

Познакомить детей с 
домашними животными 
вызвать интерес к животным, 
живущим рядом с нами, 
учить распознавать зверей по 
характерным признакам, 
приучать составлять рассказ 
о животном по картинке, 
развивать воображение, 
формировать 
доброжелательное отношение 
к животным 

 

 

Беседа о  домашних животных, 
просмотр иллюстраций и картинок, 
чтение сказок  и стихотворений о 
животных, загадки про животных, 
просмотр мультфильмов, п/игра « Кто в 
тереме живет?», «  Кот  и цыплята»; 
пальчиковые игры, «Вот убрав 
царапки» « Солнышко яркое в небе 
сияло», « В море лодочка плыла» 
«Наши ручки как цветочки»; д/игры»  
«Достань из мешочка» « Кто чей 
малыш», «найди круг», физминутки: « 1 
2 3 4 5 вышли пальчики гулять», « 1 2 3 
4 мы посуду перемыли», « Два 
маленьких кузнечика», потешки « 
Петушок», « Пошел котик на Торжок», 
« Курочка - Рябушечка» 

 

 

 

 

Развлечение 
«Угадай кто в 
домике живет» 

  

Моя семья. Наши 
любимцы 

 

Организация всех видов 
детской деятельности вокруг 
семьи; воспитывать желание 
заботиться о членах семьи, 
учить называть по имени 
отчеству членов семьи; 
воспитывать уважение к 
воспитателям 

 

 

Сюжетно рол. Игра « Дочки матери», 
дидактическое упр. « Кому что 
нужно?», подвижная игра « «Найди 
такую же фигуру», беседа о членах 
семьи « Как зовут маму,      бабушку…», 
просмотр иллюстраций, чтение 
стихотворений о маме и бабушке « 
Очень бабушку свою…,  И.Косякова 
«Все она» игра - ситуация « В гостях у 
Мишки»,  « Еду, еду, к бабе деду», 
физминутка « Котик», пальчиковые 

 

Игра-развлечение 
«В гостях у 
бабушки в деревне» 
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игры «  Гречку мыли, гречку мяли 

 

 

Мой дом. 
 

Ознакомить детей с  домом, 
предметами домашнего 
обихода, мебелью, бытовыми 
проборами которыми мы 
пользуемся, активизировать 
словарь, вызвать интерес 

Игровая ситуация « Подарки  от куклы 
Маши на новоселье»,  игра « Мебель 
для дома», « Что как называется?», 
чтение сказки «Теремок», 
дидактическая игра « Посуда»,  
пальчиковая игра « Мы посуду 
перемыли», чтение К. Чуковского « 
Федорино горе» с просмотром 
мультфильма 

Игровая ситуация 
«Строим домик для 
матрешки» 

Н
оя

бр
ь 

   

 

 

Мои  близкие 
родственники 

 

Продолжить организацию  
всех видов детской 
деятельности вокруг семьи; 
воспитывать желание 
заботиться о членах семьи, 
учить называть по имени 
отчеству членов семьи, и 
близких родственников;  
развивать представление о 
своей семье и окружении; 
воспитывать уважение к 
окружающим. 

Игра - ситуация « К нам пришли гости», 
Сюжетно - рол. Игра « Дочки матери», 
дидактическое упр. « Кому что 
нужно?», под. Игра « «Найди такую же 
фигуру»,  игра « Где наши ручки, 
ножки, носик…»беседа о членах семьи 
« Как зовут », просмотр иллюстраций, 
чтение стихотворений о маме и бабушке 
« Очень бабушку свою, маму мамину 
люблю»,  « Еду , еду , к бабе деду», 
физминутка « Котик», пальчиковые 
игры «  Вот убрав царапки» 

 

 

 

Фотовыставка «Моя 
семья» 

 

 

3Мир вокруг нас 

Неделя безопасности( 
ПДД, ОБЖ) 
 

Познакомить детей с ПДД 
Дать первичное 
представление ПДД ( улица, 
дорога, проезжая часть, 
автомобиль, пешеходный 
переход; дорогу можно 
переходить только держась за 
руку взрослого. 
 

 

Беседа с детьми «  Что такое дорога, 
проезжая часть», чтение стих. « 
Грузовик», « Машина»,  физ. Мин.» Мы 
едем, едем, едем», игра ситуация « Что 
гудит», рассматривание иллюстраций 
картинок; дидактическая игра - « На 
какой машине надо  ехать»,  подвижная 
игра» Мой веселый звонкий мяч», под. 
Игра « Воробышки и автомобиль»; 
чтение сказок, просмотр мультфильмов  
 

о ПДД « Смешарики», рассматривание 

 

Игра с модулями 
«Едем, едем мы 
домой» 
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иллюстраций к книге, дидактическая 
игра « Найди и назови» 

 

 

  

 

 

Быть здоровыми 
хотим. Безопасность 

 

Познакомить детей с 
понятием здоровый образ 
жизни, вызвать интерес к 
физкультурно - 
оздоровительным 
мероприятиям, упражняться в 
ходьбе по массажным 
коврикам разного вида, 
формировать 
доброжелательное отношение 
друг к другу, создавать 
доброе веселое настроение в 
процессе. 

Рассматривание картинок о разных 
видах спорта, п/игра « Ветерок», 
физ.минутка « Вышли детки на лужок», 
п/игра « Руки вверх в кулачок», « Ветер 
дует нам  в лицо», « Мой веселый 
звонкий мяч», « Сказочный лес», п/игра 
« Поезд», « Самолетик», чтение « 
Мойдодыр», просмотр мультфильма « 
Мойдодыр», игра  на внимание« Найди 
и назови», « Кто больше, кто меньше»»,  
заучивание потешек. 
 

 

 

Игра-развлечение 
«Мыльные пузыри» 

 Зима. Новогодние 
каникулы 

 

Здравствуй, зимушка-

зима 

 

Познакомить с временем года 
зима, закрепить признаки 
зимы (холодно, лежит снег, 
мы одеваемся тепло, 
солнышко не греет), 
познакомить с зимними 
играми, закрепить названия 
одежды. 
 

 

Беседа « Зима в гости к нам пришла»,  
просмотр иллюстраций в книгах, чтение 
сказок, стихотворений о зиме, загадки 
про зиму и одежду, игра « Оденем 
куклу на прогулку», п/игра « Мы идем 
гулять зимой», п/игра « Ручками 
похлопали», пальчиковые игры « 
Нарядились ребятки», игры» Тихо- 

громко», « Дин- дон», пальчиковые 
игры « Волк раскроет свою пасть», муз. 
Игра « Снежок», « Снег,  снег 
кружится», наблюдение за снегом на 
прогулке, просмотр мультимедиа фото о 
зиме, п/и. « Зайка серенький сидит», 
п/и. « Мы построим снежный ком», 
сюжетно-ролевая игра « Оденем куклу 
на прогулку», п/и. « Воробышки и кот 

 

Выставка детского 
творчества 
«Снеговик» -лепка 
из соленого теста 

Д е к а б р ь Познакомить детей с дикими Беседа о лесных жителях, просмотр  
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Дикие животные 

 

животными нашего края, 
вызвать интерес к лесным 
жителям, учить распознавать 
зверей по характерным 
признакам, приучать 
составлять рассказ о 
животном по картинке, 
развивать воображение, 
формировать 
доброжелательное отношение 
к животным 

 

иллюстраций и картинок, чтение сказок  
и стихотворений о животных, загадки 
про животных, просмотр 
мультфильмов, п/игра « Кто в тереме 
живет?», « Зайка беленький сидит», « 
Мишка косолапый манит деток лапой»,  
« У медведя во бору» « Лиса и 
цыплята»; пальчиковые игры « « 
Солнышко яркое в небе сияло», « В 
море лодочка плыла» « Наши ручки как 
цветочки»; д/игры» « Достань из 
мешочка», «найди круг», физ.минутки: 
« 12345 вышли зайчики гулять», « 1234 
мы посуду перемыли», « Два маленьких 
кузнечика» 

 

 

Спортивное 
развлечение 
«Мишка по лесу 
гулял» 

 

 

Встреча Нового года 

 

Познакомить детей с 
праздником Новый год, дать 
представление что это 
праздник для всех жителей 
планеты, познакомить с 
главной героиней праздника 
елочкой. 

Беседа с детьми « Что такое Новый 
год», просмотр картинок и 
мультфильмов по тематике, чтение 
стихотворений, загадки о зиме и новом 
годе; физ.минутка « Мороз», д/игра « 
Собери бусы», « Наряди елочку», « 
Собери елочку из геометрических 
фигур»; п/игра « Маленькие ножки», « 
Птички в гнездышках», « Самолеты», « 
Зайки спрятались» « Поезд», « 
Воробышки и кот»; , пальчиковые игры 
« Чок, чок, чок» « Идет коза рогатая»,  
« Гречку мыли»,  рисование 
«Разноцветные ворота». 

 

 

Праздник «Новый 
год» 

 

 

 

 

Зимние забавы 

 

Учить детей различать 
явления природы (идет снег, 
дует ветер, пасмурно, 
солнечно), уточнить 
представления о зимних 
играх. Развивать у детей 

Кукольный театр «Волк и Лиса», 
просмотр иллюстраций картинок по 
теме «Зима»  и «Зимние игры»,  
рисование « Цветные тарелочки», 
чтение сказки  «Три медведя», 
инсценировка сказки с детьми, пал. 

 

 

 

 

 

Экспериментальная 
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эмоциональные чувства 
радости, воспитывать 
дружеское отношение к друг 
другу 

гимнастика « « Стол», « Стул», п/и. « 
Воробышки и автомобиль», игра « Кто 
тише», рассматривание картинок, 
рассматривание картинки Волк, раз-я 
игра « Чьи следы на снегу», просмотр 
мультфильма « Маша и Медведь», 
д/игра « Чудесный мешочек», 
заучивание потешки « Идет коза 
рогатая», пальчиковая Игра « Коза», 
беседа с детьми « Кто как кричит», игра 
« Кто позвал», д/игра « Зима» 

деятельность «Снег, 
снежок» 

Я
нв

ар
ь 

 

 

 

 

 

Встречаем сказку 

 

Познакомить детей с 
русскими народными 
сказками, « Заюшкина 
избушка», « Три медведя»,  
научить детей 
драматизировать отрывки из 
сказок,  приучать 
внимательно, слушать; 

активизировать словарь, 
воспитывать 
доброжелательное отношение 
друг к другу в ходе 
совместной деятельности. 
 

 

просмотр иллюстраций по сказкам, 

сюжетная драматизация отрывок 
сказок,  ответы на вопросы, физ. 

минутка « Зайка, зайка попляши», 
рисование  « Разноцветные шарфики», 
п/игра « Птички в гнездышкахфиз. 

минутка « Все снежинки хороши», игра 
–ситуация « Одень куклу», подвижная 
игра « Зайка беленький сидит», под. 
Игра» Снежная карусель», беседа  на 
тему « Мебель», наблюдение за 
падающим снегом, стихи « Где мой 
пальчик», лепка снежных комочков, 
загадки о животных, стихи о зиме. 

 

 

 

 

 

 

Показ кукольного 
театра: сказка 
«Теремок» 

В мире искусства 

 

 

 

Народная игрушка 

 

Познакомить детей с 
народной игрушкой 
Матрешкой, дать 
представление что- игрушка, 
нарядная, от большой до 
маленькой, дружная семья; 
учить называть свойства 
материала, развивать 
внимание, мелкую моторику 

Показ иллюстраций с матрешкой, 
беседа – определение количества 
матрешек с помощью слов « один», 
«много», знакомство с материалом - 
дерево, заучивание потешки « Мы 
веселые матрешки», п/игра « Матрешки 
танцуют», сбор и разбор матрешки, 
игровое упр. « Машины едут быстро и 
медленно», п/игра « Жуки», , игра на 

 

 

 

Развлечение «В 
гости к нам пришли 
матрешки» 
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рук, мышление, 
активизировать словарный 
запас. 
 

внимание « Найди где спрятана кукла», 
конструирование « Домик для 
матрешек», физминутка « Строили 
ладошки домик для матрешки»,  

Ф
ев

ра
ль

 

 

 

 

Фольклор 

 

Продолжать знакомить детей 
с устным народным 
творчеством (песенки,  
потешки, заклички), 
активизировать словарь, 
развивать творческое 
воображение, эмоциональное 
восприятие, память, речь. 
 

Просмотр иллюстраций и картинок к 
потешкам, закличкам, песенкам;  
просмотр мультфильмов « Карусель»; 
под. Игра « Гори, гори, ясно»,   
заучивание потешек и песенок « Котик 
котенька, коток»,  игра « Назови кто 
это»,  примерка костюмов в уголке 
ряженья, « « Чья посуда?» пальчиковые 
игры   «Мяч», « В море лодочка плыла», 
« Ежики» 

 

 

 

Развлечение 
«Фольклорный 
калейдоскоп» 

 

 «Рыбка, рыбка, где 
живешь?» 

Дать детям элементарные 
представления о рыбах; 
познакомить с природой и 
животными родного края, 
развивать творческое 
воображение, формировать у 
детей эмоциональную 
отзывчивость. 
 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением рыб, чтение 
И.Токмаковой «Где спит рыбка», 
пальчиковая гимнастика «Рыбки 
плещутся в воде», разв.игра «Кто живет 
в воде»,опытно-экспериментальная дея-

ость «тонет-плавает»,игра- забава 
«Удочка», «Плывет кораблик» 

Коллективная 
работа: рисование  
нетрадиционным 
методом «Рыбки 
плавают в воде» 

 

 

 

Инструменты 
Профессии 

 

Познакомить детей с 
профессией врача, водителя, 
дать представление о 
результатах труда об 
оборудовании и 
инструментах необходимых 
для работы, вызвать интерес, 
совершенствоваться в 
составлении предложений из 
3-4 слов, развивать 
диалогическую речь, 

Рисование « Яблоки для куклы», 
физ.минутка « Яблоко», д/и. « Сложи 
картинку», подвижная игра. « Большие 
ноги, просмотр иллюстраций и 
картинок, чтение К.Чуковского « 
Доктор Айболит», п/и. «Воробышки и 
автомобиль»,        д/и « Найди машинку 
своего цвета»,  развивающее Лото « 
Профессии», игра « Машинка 
работает», п/и. « Догони мяч», п/и. « 
Кот и мыши», чтение А. Барто « 

 

Экскурсия в 
медицинский 
кабинет 
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побуждать любознательность 

 

Грузовик», п/и « Мишка косолапый», 
д/и. « Найди большую машину», 
просмотр картинок на тему « 
Транспорт»,  игра- ситуация» Автобус» 
д/игра « Чей это инструмент» д/ и. « 
Какой формы предмет», д/и. « Какой 
это цвет», физ минутка. « Мы захлопали 
в ладоши 

 Быть здоровыми 
хотим 

 

Способствовать сплочению 
детей, развивать интерес к 
физической культуре, 
познакомить со словом спорт, 
закрепить знания о полезных 
продуктах и витаминах 
содержащихся в них. 
 

 

Беседа о спорте, просмотр иллюстраций 
и картинок; д/и. « Кто оденет куклу», 
беседа « Для чего нужна одежда», 
физминутка « Все снежинки хороши», 
п/и. « Воробышки и автомобиль», п/и. « 
Мой веселый звонкий мяч»; п/и. « 
Огуречик, огуречик», инсценировка 
сказки « Репка», п/и. « Наседка и 
цыплята», сюжетно-ролевая игра. « 
Пора вставать и умываться», д/и. « 
Овощи и фрукты», кукольный театр « 
Поросенок и грязные руки, чтение 
потешек « Водичка, водичка», « Кран 
откройся», К.Чуковского « Мойдодыр»,  
игра « Девочки и мальчики расправьте 
свои пальчики». 

 

 

 

Развлечение 
Сильные, смелые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши мамы наши 
папы 

 

Профессии 

 

Познакомить детей с 
профессией повара и 
парикмахера, побуждать 
любознательность, вызвать 
интерес, дать представление 
результатах труда, об 
оборудовании, инструментах 
и материалах необходимых 
для работы, развивать 
диалогическую речь, 
совершенствоваться в 

Беседа с детьми  « Кто такой повар» « 
Кто такой парикмахер?»; дид.игра « 
посуда», игра ситуация « А что делает 
повар»; загадки  о профессиях, под. 
Игра « Поезд», « Найди свой мяч»; дид 
сюжетно рол. Игра « Мы сегодня 
помогаем», игра « Кто , что делает?», 
пальчиковые игры « Мы посуду 
перемыли», сюжетно рол игра « 
Прическа для мамы», физ-ка « Мы 
захлопали в ладоши», под игра « Ежики, 

 

Д\и «Угостим куклу 
Машу супом» 
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Март 

составлении предложений из 
3-4 слов. 

ежики» 

 

 

 

Маму я свою люблю 

 

Воспитывать любовь, 
ласковое чуткое отношение к 
маме, потребность радовать 
своих близких добрыми 
делами и заботливым 
отношением к ним. 
Познакомить детей с 
международным праздником 
8 Марта. Приобщать детей к 
праздничной культуре 

Рассматривание иллюстраций, картинок 
с изображением мам в празднике; 
Беседа о весне и празднике 8 Марта;  
игра « Дружный хоровод»; игра « Что я 
подарю маме» ;  беседа «  Мама я свою 
люблю, и подарок ей дарю», чтение худ. 
литер. Стихи и рассказы по тематике. 
 

 

 

 

Коллективная 
работа «Солнышко 
для мамы нарисую 
я» 

Встречаем весну 

 

 

Весна пришла 

 

Формировать у детей 
понятие» Весна пришла»: 
греет солнышко, дети сняли 
варежки, шарф, теплые 
куртки, валенки; бегут ручьи; 
развивать зрительное 
восприятие; воспитывать 
наблюдательность и любовь к 
окружающей природе. 
Продолжать закреплять 
понятие « Весна пришла», 
тает снег, висят сосульки, 
бегут ручьи и т.д. 

Рассматривание  сюжетных картинок 
весна; беседа « Что изменилось на 
улице»;  Д/ и. « Чего не стало», чтение 
художественной литературы сказки по 
тематике, ответы детей на вопросы 
воспитателя 

Беседа на тему «   Что такое весна», п/и. 
« Солнышко и дождик», Рисование 
волн, чтение стихотворений и рассказов 
по тематике, загадки, заклички  «Весна, 
красна» 

 

 

Выставка детского 
творчества 
«Сосульки-плаксы" 

Земля - наш общий 

дом 

Деревья 

 

Познакомить детей с 
деревьями растущими в 
нашем краю; Развивать 
любознательность, 
воспитывать доброе 
отношение к природе 
родного края 

 

Заучивание  и проговаривание потешек 
по тематике, беседа с детьми « Какие 
они деревья», рассматривание 
иллюстраций, картинок, д/ и. « Найди 
такое же дерево», « Покажи мне», п/и. « 
Пузырь», « У медведя во бору», 
физкультминутки « Ветер дует нам в 
лицо, мы топаем ногами, мы хлопаем 
руками». Наблюдение за деревьями. 
Чтение худ литературы по тематике 

 

Экскурсия по 
территории 
детского сада 
«Высокие деревья 
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       Птицы 

 

Познакомить детей с 
домашними и дикими 
птицами; расширить 
словарный запас; 
формировать способности к 
диалоговой речи, учить 
отвечать на вопросы 
воспитывать 
любознательность, 
упражняться в 
звукоподражании птиц 

Заучивание потешек» Села птичка на 
окошко», под/иг. « Воробышки и 
автомобиль», загадки о птицах, 
пальч.игра  « В море лодочка плыла», 
игра « Кто тише», игра « Кто как 
кричит», под.иг. « Прилетели птички», 
рассматривание картинок, иллюстраций 
в книгах; игра- Птицы, Кто бывает на 
нашем участке;, пальчиковые игры 
«Птенчики в гнезде»; сюж. рол игра « 
Петушок и курочки»  

 

 

 

Д/и «Кто живет во 
дворе» 

  

А
пр

ел
ь 

 

 

 

 

 

 

Помоги зеленым 
друзьям 

 

 

 

Закрепить знания детей о 
деревьях, цветах; дать 
представление о том , что они 
помогают нам жить на земле, 
они дают нам воздух, 
красоту, тепло, кров 
животным и птицам; помочь 
увидеть красоту родного 
края, вызвать 
любознательность, 
воспитывать положительное 
и бережное отношение к 
природе 

Чтение С. Городецкий « Здравствуй 
весенняя травка», рассматривание 
картинок  иллюстраций в книжках, игра 
« Дерево», игра» Большойи маленький», 
пальч. И. « Лошадка», под/и. « 
Солнышко и дождик», игра « Кто 
тише», физ. М. « На полянке на 
лесной»., загадки о цветах и деревьях, 

под/и. « Зайка беленький сидит», физ. « 
Мы сегодня помогаем», чтение И 
Токмакова « Это целая наука», потешки 
« Лиса, лисонька»,  игра « Маша шла, 
шла, шла..» ответы детей на вопросы 
воспитателя 

Игра: « Пальчики здороваются» Под. 
игра - « Дождик, дождик…»,  

проговаривание потешек совместно с 
воспитателем,  игра - « Жук»,  

 

 

 

Коллективная 
работа «Цветочная 
поляна» 

Игры - забавы с 
песком и водой 

 

 Подв. игра: «Солнышко и дождик», 
Игра- « Какой формы пузырь», игра – « 
Тучка и капелька» пальчиковые игры- « 
Пароход», « Цветок откройся», В море 
лодочка плыла», дид игры- « Узоры на 

 

Фотовыставка 
«Маленькие 
исследователи» 
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песке», « Следы», подв. игра –  

« Воробышки и автомобиль», просмотр 
фотографий « Песок и Вода» 

 

 

 Сенсорное развитие - 
«Играем в цвета, 
форму, размер» 

 

Закрепить сенсорные 
эталоны - цвет, форма, 
величина. Развивать мелкую 
моторику рук, 
активизировать словарь 
детей, Развивать 
воображение. 
 

Игры  с мозаикой по подгруппам; 
Чтение сказок, игры с пирамидкой, с 
кубиками (большие и маленькие); 
подвижная игра: « У медведя во бору»; 
рассматривание картинок величина 
форма, цвет; И/у«Поймай мяч; 
пальчиковая игра по теме (картотека 
пальчиковых игр), прослушивание 
журчания воды. 

Развлечение 
«Путешествие к 
радуге» 

М
ай

 

«Книжка в гости к 
нам пришла» 

Формирование у детей 
интереса к стихотворениям 
А.Л.Барто «Игрушки»; 
расширить и активизировать 
словарный запас ; воспитание 
бережного отношения к 
игрушкам и книгам 

Рассматривание иллюстраций к  книге 
«Игрушки»;Д/и «Узнай на ощупь 
игрушку», «Найди игрушку»; Чтение 
стихотворений «Игрушки»;Звук./и 
«Лошадки»;Обуч/и «Магазин игрушек»; 
И/с «Мишка игрушками играл и по полу 
раскидал»; продуктивная деят-ость 
«Мячи» 

Развлечение 
«Игрушки» по 

произведениям 
А.Барто 

Человек и мир 
природы 

 

Птицы перелетные 

 

Закрепить знания детей о 
перелетных птицах, 
расширить словарный запас 
детей, воспитывать бережное 
отношение к природе, дать 
представление о том что « 
Природа это дом для птиц», 
упражняться в 

звукоподражании  птицам 

 

 

Чтение рассказов В.Чарушина, 
рассматривание иллюстраций о птицах, 
учиться звукоподражать им; подв. Игра- 

« Воробышки и кот», « Воробышки и 
автомобиль»; чтение стихи и загадки о 
птицах; подв. Игра « Птички в 
гнездышках», Физ. минутка « Чики-

чики…»,  игра « Птички клюют 
зернышки» Беседа « Лес это дом для 
птиц», наблюдение за птицами на 

 

Оформление 
мобильного уголка 
«Птицы» (Работа с 
родителями) 
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прогулке. Прослушивание  криков птиц 

 

 Неделя безопасности 

 

Формировать первые 
представления детей о  
противопожарной, дорожной, 
безопасности; рассказать о 
предметах,  которыми 
пользоваться запрещается, 
или только при помощи 
взрослого; Дать первичное 
представление по поведению 
в экстремальных ситуациях; 
воспитывать осторожность в 
обращении с опасными 
предметами. Формировать 
первичные представления о 
видах транспорта (машина, 
улица, дорога) 

Беседа с детьми «  Что такое огонь», « 
Что такое дорога»; чтение стих. « 
Грузовик», « Машина»,  физ. Мин.» Мы 
едем , едем, едем», рисование колес для 
машины;  игра ситуация « Что гудит», 
рассматривание иллюстраций картинок; 
дид .игра- « На какой машине надо 
ехать»,  подв. игра» Мой веселый 
звонкий мяч», под. Игра « Воробышки и 
автомобиль»; чтение произведения « 
Кошкин др» просмотр мультфильма, 
рассматривание иллюстраций к книге, 
физ. мин. «Тили бом..» дид. игра « 
Найди и назови», игра « Опасное- 

неопасное» 

 

 

Игра на подиуме 
«Машины едут по 
дороге» 

Мы немного 
подросли. 
Мониторинг 

 

Оценка индивидуального 
развития детей 

Наблюдения, игры, познавательная и 
проектная  деятельность, физическое 
развитие, коммуникация со 
сверстниками и взрослыми продукты 
художественной деятельности 

индивидуализация 
образования, 
оптимизация 
работы с группой 
детей 
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2.4.  Особенности сотрудничества с семьями воспитанников  

 

Работа с родителями 2021– 2022г. 
1 младшая группа. 

 

Название мероприятия Дата Цель Форма работы 

1 квартал 

1.«Возрастные особенности 
детей 1,5 до 3 лет» 

сентябрь Ознакомления родителей с возрастными особенностями детей 
данного возраста 

 

Информационно-

педагогический 
уголок «Для 
родителей». 
Онлайн-собрание. 

2. «Будем знакомы». 
 

3. «Ваш ребенок». 
 

сентябрь Знакомство с семьей ребенка. 
 

Ознакомление с индивидуальными особенностями и желаниями 
ребенка, для создания благоприятных условий его развития в 
детском саду 

 

Анкета 

 

Анкета 

4.Группа «Малышок» сентябрь Тесное общение детского сада и родителей чат WhatsApp 

5. «Поможем ребёнку 
адаптироваться» 

сентябрь Нацелить родителей к активной совместной  

работе по проведению адаптации детей к детскому саду, 
воспитателям. 

Консультация по 
адаптации 

6. «Как одеть ребёнка 
осенью» 

октябрь Пополнить знания родителей Консультация -
онлайн 

7. «Правила для родителей» 

8. «Внимание, родители!» 

сентябрь 

октябрь 

Познакомить родителей с правилами ДОУ Памятки 

9.«Витамины для детей» октябрь  Пополнить знания родителей о способах оздоровления детей  Рекомендация 

10.«Первые дни в детском 
саду». 

 Ознакомления родителей о первых днях пребывания ребенка в 
детском саду. 

Фотовыставка 

11. «Советы, которые помогут 
ребенку самостоятельно 
одеваться» 

 

ноябрь Ознакомление родителей с логарифмом одевания ребенка Совет -онлайн 
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12. «Режим дня и его значение 
для детей раннего возраста» 

 

ноябрь Пополнить педагогические знания родителей о режиме дня 
ребенка данного возраста 

Консультация 

2 квартал 

1.«Значение семьи в жизни 
ребенка». 
 

декабрь Установление правильных взаимоотношений родителей с 
детьми; воспитание ребенка в семье. 
 

Информационно-

педагогический 
уголок «Для 
родителей». 

«Моя семья» Фотовыставка 

2. «Нетрадиционные методы 
закаливания 

декабрь Познакомить родителей с нетрадиционными методами 
закаливания. 

Пополнение 
физкультурного 
уголка «Дорожки 
здоровья» 

3. «Что подарит Дед Мороз и 
как дарить подарки» 

декабрь Познакомить родителей с интересными вариантами 
оформления и вручения новогодних детских подарков. 

Рекомендации 

4. «Новогодняя игрушка» 

 

декабрь Способствовать сближению родителей и детей в совместной 
деятельности; развитие творческих способностей родителей. 

Выставка 

5. Участие во  всероссийских 
и международных конкурсах с 
поделками «Новогодняя 
игрушка» 

декабрь Заинтересовать родителей в сборе материала (дипломы, 
грамоты) для портфолио ребёнка. 

Интернет ресурсы 

6.«Прогулка с детьми в 

зимний период». 

январь Дать родителям практические советы по проведению 
наблюдений в зимнее время года. 

Онлайн - 
консультация 

7.«Покормите птиц зимой январь Воспитывать бережное и заботливое отношение к обитателям 
природы. 

Акция 

8.«Профилактика зимнего 
травматизма» 

февраль Предупреждение зимнего травматизма во время гололёда на 
дорогах.   

Советы 

9.«Пальцы помогают 
говорить». 

февраль Обогащение педагогических умений родителей в воспитании 
детей. 

Педагогическая 
копилка для 
родителей - работа по 
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проекту. 
Выставка работ. 

3 квартал 

1.«Развитие мелкой моторики 
рук у детей 2-3 лет» 

март Обогащение педагогических умений родителей в воспитании 
детей. 
 

Информационно-

педагогический 
уголок «Для 
родителей». 

2. «Маленький пешеход». март Привлечение внимания родителей к воспитанию у детей 
навыков безопасного поведения на дорогах. 

Наглядная 
информация 

3.«Грипп не пройдёт» март Познакомить родителей с методами профилактики и лечения 
респираторных заболеваний. 

Консультация 

 4.«Какие игрушки покупать 
ребёнку 2-3 лет?». 
 

апрель Дать знания родителям о значении игрушки, ее роли в игре 
ребенка; вооружить знаниями о целесообразном 
педагогическом подборе игрушек. 

Совет 

5.«Играя с ребенком». апрель Повышение педагогической компетентности родителей в 
вопросах воспитания и развития. 

Памятка 

6.«Развивающая игра». апрель Развитие творчества родителей, обогащение предметно-

развивающей среды группы. 
Развитие творчества 
родителей, 
обогащение 
предметно-

развивающей среды 
группы. 

7.Семейная творческая 
мастерская «Рисуем вместе с 
малышом» 

май Знакомить родителей с методами традиционной и 
нетрадиционной техники рисования с ребёнком. 

Консультация 

8. «Воспитание культурно – 

гигиенических навыков». 
май Привлечение родителей к сотрудничеству в плане единых 

подходов воспитания ребенка. 
Онлайн - 
консультация 

9.«Мы подросли». май Ознакомление родителей с жизнью ребенка в группе. Фотовыставка 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

 

3.1. Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации рабочей программы. 

Образовательная 
область 

Игровые центры 
(уголки) 

Оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 
развитие 

 

 

Уголок познания, 

сенсорики 

Сенсорные домики; составные игрушки на соотнесение размера, формы 
и цветов; пирамидки; геометрические плоскостные фигуры различные 
по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат); Крупная мозаика, объемные 
вкладыши. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 
картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 
транспорт, профессии, и т.д.), Иллюстрации к сказкам. Иллюстрации 
изображающие деятельность людей на различных отрезках 
деятельности; макет светофора; Геометрические мозаики; предметы и 
игрушки, различные по назначению, цвету и размеру; матрешки, 
Сборные – разборные игрушки;  Шнуровки, пуговицы; Наборы 
разрезных картинок; Башенки из уменьшающихся по размеру 
предметов; Кубики с сюжетными картинками; Стержни для 
нанизывания с цветными кольцами, треугольниками, шарами; Игры на 
интеллектуальное и сенсорное развитие; Парные картинки по развитию 
речи на темы: большой – маленький; красный – желтый и т.д.; 
Настольно-печатные игры. Наглядно-дидактические пособия. Магнитная 
доска. Счетные палочки. 

Уголок «Маленькие 
строители» 

Конструкторы разного размера; Фигурки животных для обыгрывания: 
дикие и домашние животные и их детеныши, птицы «Загон для 
домашних животных и птиц». Игрушки бытовой тематики; Природный 
материал: шишки, высушенные листья деревьев, желуди. Крупные 
объемные геометрические формы; Напольный конструктор,  к нему для 
обыгрывания крупные транспортные игрушки: автомобили грузовые, 
легковые, автобусы, паровозы, трактора, комбайны, самолеты, пароходы 
и т.д. Настольный конструктор (мелкий строительный материал), к нему 

для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки, 
деревья; Машинки, светофор, дорожные знаки. 

Уголок природы Оборудование для прогулок: ведерки, ситечки, леечки, лопатки, 
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формочки и т.д.; Зеркальце для игр с солнечным зайчиком; Календарь 

природы; Дерево с меняющимися  весной, летом и осенью листиками и 
цветочками; солнце, тучка с дождиком и без дождя. Картины – пейзажи 
по временам года; иллюстрации, изображающие различные состояния 
погоды; Комнатные растения; муляжи овощей и фруктов; Иллюстрации, 
с изображением общих признаков растений; Иллюстрации с 
изображением сезонных состояний растений и животных; Иллюстрации 
с изображением цветов, деревьев и т.д. Иллюстрации зверей (домашних 
и диких), птиц, аквариумных рыбок, насекомых: бабочек, жуков и т.д. 
Серии картин «Животные и их детеныши»; Иллюстрации диких 
животных , птиц; Серия наглядно-дидактических пособий «Зима», 
«Весна», «Осень», «Лето», «В деревне», «Времена года» 

 

Уголок 
экспериментирования 

Столик для экспериментирования; Камни, глина, земля; Емкости для 
измерения, пересыпания, исследования и хранения; Подносы; Формочки 
различной величины для исследований и замерзания льда; Материалы 
для пересыпания и переливания: бутылочки, колбочки, фасоль, крупы, 
горох, макароны и т.д.; Трубочки для продувания; Волшебный мешочек; 
Мыльные пузыри; Магниты; Поролоновые губки разных размеров, 
цветов и форм и т.д.  

Физическое развитие Физкультурно-

оздоровительный уголок 

 

Массажные коврики, обручи, бубен для утренней гимнастики; 
гимнастические палки; Корзина для метания мячей; мячи резиновые, 
мяч надувной, шарики пластмассовые; мячи массажные, кольцеброс, 
платочки, кубики, погремушки, ребристая доска; Дуга, кегли с мячем 
для метания и т.д. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок  «Маленькие 
художники 

Бумага для рисования; Цветные карандаши – 6 цветов, гуашь – 6 цветов, 
Кисти для рисования, мелки восковые;  Пластилин для лепки, доска для 
лепки; Произведения народного искусства: глиняные игрушки – дымка; 
матрешки, народная кукла, 

Уголок музыки Игрушки – музыкальные инструменты, погремушки, бубны, неваляшка, 
шумелка, диски с детскими песенками; Звуковые книжки 

Уголок театральный Настольный и магнитный театры; с ширмой; Игрушки-забавы; Маски, 
шапочки; Ширма; Домик – избушка для показа фольклорных 
произведений; Наглядно-дидактические пособия: герои сказок. 
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Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки - эмблемы на 
ободках 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 

 

 

 

Игровой центр 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 
тележки, машины разных размеров; Игрушки, изображающие предметы 
быта и труда (телефоны, корзинки, строительные инструменты, 
сумочки).  
Ролевые атрибуты к играм – машина, руль, куклы с одеждой, коляска.  
Кукольный уголок: стол, стулья, сервизы столовой и чайной посуды, 
гладильная доска, утюг. 
 Спальня: кроватка с постельными принадлежностями; куклы – 

младенцы. 
 Кухня: кухонный гарнитур, стулья, плита, полки для посуды, набор 
кухонной посуды; набор овощей и фруктов  
Парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, щетки, наборы для 
парикмахерской – ножницы, фен, парфюмерные баночки и бутылочки. 
Больница: фонендоскоп, градусник, халат, шапочка с красным крестом, 
тематический набор в аптечке.  
Мастерская: набор инструментов – молоток, пила, отвертки и т.д.  
Одежда для ряжения.  

Уголок уединения Отгороженный занавеской угол группы, рассчитанный на 1-2 детей; 2 
кресла, мягкие игрушки, любимые игрушки. 

Речевое развитие Уголок книги и 
речевого развития 

Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, 
песенки, народные сказки о животных). Произведения русской и 
зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов. 
Иллюстрации к детским произведениям; подборка иллюстраций по теме 
«Семья», «Животные», «Птицы», и т.д. Сюжетные картинки. Книги 
одного автора в иллюстрациях разных художников. Сказочный кубарик. 

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказок. Столик для 
рассматривания детьми книг и иллюстраций, стульчики 
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3.2.Режим дня в холодный период года (сентябрь-май) 
Первая младшая группа 

Режимные процессы 1 младшая группа 

Прием детей. 
Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-

речевая, трудовая деятельность. 
Подготовка к утренней гимнастике. 

10 мин. 
20 мин. 
25 мин* 

5 мин. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 5 мин. 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 
Совместная деятельность. 

10 мин. 8.05-8.15 

Завтрак 15-20 мин* 8.15-8.35 

Игровая самостоятельная деятельность 15 мин. 8.35-8.50 

Подготовка к организованной образовательной 
деятельности 

10 мин. 8.50-9.00 

Образовательная нагрузка 30 мин. 9.00-9.30 

Игровая самостоятельная деятельность 20 мин. 9.30-9.50 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная 
деятельность 

20-25 мин. 9.50-10.10 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, 
игры сюжетно-ролевого характера, индивидуальная 
работа с детьми). 
Самостоятельная деятельность детей 

35 мин* 

 

 

45 мин 

10.10-11.30 

Возвращение с   прогулки.  Игры , чтение 
художественной литературы 

15 мин 11.30 

Подготовка   к обеду. Гигиенические процедуры.  

Совместная  деятельность 

10 мин 11.30 – 12.10 

Обед  20 -25 мин* 

Подготовка  ко  сну 10 – 15 мин 12.10 – 12.20 

Дневной  сон 2 ч 40 мин** 12.20 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей 5  мин. 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 5 мин 15.05 – 15.10 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, 30 мин 15.10 – 15.45 
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одевание, причесывание) Совместная  деятельность 

Образовательная нагрузка  по  подгруппам 10 мин 15.45 -16.15 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 25 мин 

Подготовка к ужину.  Гигиенические процедуры.  

Совместная  деятельность 

10 мин 16.20 – 16.30 

Ужин 20 мин* 16.30 -16.50 

Самостоятельная деятельность детей.  Вечерняя  
прогулка 

1 ч 40 мин** 16.50-19.00 

Беседы  с родителями 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в процессе организации различных видов детской 
деятельности* 

 

60 мин 

 

8% 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных процессов 

215 мин 30 % 

Самостоятельная деятельность детей 195 мин 27 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации 
Программы 

40 мин 6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 510 мин 71 % 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  
Программы  (сон,  часть  времени   самостоятельной  
деятельности  детей  во время вечерней прогулки) 

  

 

3.3 Особенности организации образовательного процесса в группе 

 

Двигательный режим в 1 младшей группе. 

 

 

№ Формы работы с детьми Дозировка Время за неделю 

1. Утренняя гимнастика 5 мин * 5 дней 25 мин 

2. Физкультминутки 2 мин * 5 дней 10 мин 

3. Динамические перемены 10 мин * 5 дней 50 мин 

4. Подвижные игры на прогулке 15 мин * 5 дней 1 ч 15 мин 

5. Упражнения после сна на осанку и профилактику 8 мин * 5 дней 40 мин 



31 

 

плоскостопия. Дыхательная гимнастика 

6. Дозированная ходьба 5 мин * 5 дней 25 мин 

7. Индивидуальная работа с подгруппами на прогулке 10 мин * 5 дней 50 мин 

8. Организованная образовательная деятельность  (ОО 
«Физическая культура») 

10 мин *3 раза 30мин 

 Организованная образовательная деятельность  (ОО 
«Музыка») 

10 мин *2 раза 20 мин 

9. Самостоятельная игровая деятельность 30 мин * 5 дней 2ч30 мин 

10. Физкультурный досуг 10 мин * 1раз в мес.   

11. Физкультурный праздник 10 мин * 2 раза в год   

ВСЕГО за неделю   7 ч 05мин 

 

 

Схема закаливания детей в 1 младшей группе 
 

- прогулка утренняя и вечерняя; В течение года 

- умывание лица и рук до локтей  температура воды В течение года 
 

- воздушные ванны после сна в сочетании с гимнастикой; В течение года 
 

- солнечные ванны; В течение года 
 

- прием на воздухе В течение года 
 

- сквозное проветривание в отсутствие детей прекращается за 
15-20 минут до прихода детей с утренней и вечерней прогулок; 

В течение года 
 

- воздушно-температурный режим   В течение года 
 

-одностороннее проветривание, допускается колебание 
температуры воздуха в присутствии детей  

В течение года 
 

- хождение по ребристой доске и массажным коврикам . В течение года 
 

 соки, фрукты, салаты; В течение года 
 

-утренняя гимнастика, физкультурные занятия, различные 
спортивные мероприятия; 

В течение года 
 

-фитотерапия(чеснок) В течение года 
 

- полоскание рта водой комнатной температуры В течение года 

 

 



32 

 

 

 

Праздники, проекты, акции  

 
 

 

3.4.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям 

 

Направление 
развития 

Методические пособия Наглядно – дидактические пособия 

Физическое 
развитие 

1.Подольская Е.И. «Оздоровительная гимнастика»-

Волгоград: Учитель, 2013 

2.Померанцева И.В.,Вилкова Н.В., Семенова Л.К 
«Спортивно-развивающие занятия.1 младшая 
группа» - Волгоград: Учитель, 2008 

3.Винникова Г.И. «Занятия с детьми. Развитие 
движения» -М.: ТЦ «Сфера», 2018 

4.Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 1 

Серия картинок «Зимние виды спорта», «Летние виды 
спорта». 
 Вохринцева С. - дидактический демонстрационный 
материал тема «Времена года» - «Зима». 
Плакат -  логарифм «Как правильно мыть руки». 
Плакат «Чистота – залог здоровья» 

Название мероприятия Дата проведения 

 Праздник  «В гости к осени» Сентябрь 

Фотовыставка «Мы пришли в детский сад» Октябрь 

Краткосрочный проект  «Водичка, водичка»  Октябрь 

Акция  «Покормите птиц зимой» Ноябрь 

Фотовыставка « Жизнь группы » Ноябрь 

Новогодний утренник  Декабрь 

 Краткосрочный проект « Неделя книги»  Февраль 

Спортивное развлечение « Сильные, смелые» Февраль 

Утренник «Маму я свою люблю» Март 

Совместное создание в группе « Огорода на окне». Апрель 

Краткосрочный проект  «Улица. Дорога, Светофор» по ПДД Апрель 

Участие в утреннике « Выпускной - 2022» Май 

Развлечение «Здравствуй лето» Июнь 
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младшей группе д/с» -Воронеж, ЧП Лакоценин 
С.С.,2008 

Познавательное 
развитие 

1.Соломенникова О.А. «Ознакомление с 
природой» -М.: МОЗАИКА-Синтез,2013 

2. Винникова Г.И. «Занятия с детьми. Первые шаги 
в математику» -М.: ТЦ «Сфера», 2018 

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 
элементарных математических представлений»-М.: 
МОЗАИКА-Синтез,2013 

4. .Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 1 
младшей группе д/с. Знакомство с окружающим 
миром» -Воронеж, ЧП Лакоценин С.С.,2008 

5.Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 2-3 

лет» -М.: ТЦ «Сфера», 2014 

6.Ефанова З.А. «Познание предметного мира» 
Волгоград: Учитель, 2013 

7.Михина Е.Н. «Развивающие игры для детей 2 – 7 

лет» - Волгоград: Учитель, 2013 

Высокова Е.П. «Сенсомоторное развитие детей 
раннего возраста» - Волгоград: Учитель, 2010 

 

Бизиборд: «Медведь», «Заяц», «Волк». 
Комплект учебных пособий «Домашние дикие 
животные», «Фрукты и ягоды», «Овощи». 
 Вохринцева С. - дидактический демонстрационный 
материал тема «Времена года», «Игрушки», «В 
деревне». 
Вохринцев С. - демонстрационный материал «Виды 
транспорта». 
Наглядно – дидактическое пособие (из серии «Мир в 
картинках») – «Транспорт», «Посуда». 
Дидактический материал «Лесные животные». 
Набор карточек (из серии «Первые уроки») «Кто живет в 
лесу?», «Лесные животные», «Птицы». 
Карточки для занятий «Расскажите детям о бытовых 
приборах» 

Речевое развитие 1..Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 1 
младшей группе д/с. Развитие 
речи.Художественная литература» -Воронеж, ЧП 
Лакоценин С.С.,2008 

2.Голицына Н.С. «Конспекты комплексно- 

тематических занятий 1 младшая» М.: 
«Издательство СРИПТОРИЙ 2003», 2014 

3.Савельева  Е. «Забавные животные» 
(пальчиковые игры) –Новосибирск: Сиб.унив. 
издательство, 2010 

 

Серия картин «Детский сад», «Животные домашние и 
дикие», «Птицы», «Правильно-неправильно» 

Володина В.С. Альбом по развитию речи «Говорим 
правильно» 

Серия «Рассказы по картинкам» -  «Сказки» 

Серия предметных картин «Одежда», «Мебель», 
«Фрукты и овощи», и др. 
Муляжи: фрукты овощей, фруктов, хлебных изделий 

Речевые кубы. 
Комплект мини – плакатов «Паровозик» (для 
предметных картинок). 
Рассказы по картинкам «Мой дом», «В деревне», 
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«Расскажи про детский сад». 
Альбом «Потешки». 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

1.«Первые шаги в мир. Игровые сеансы для детей    
2 – 3 лет»-Под ред. Микляевой Н.В, - М.: ТЦ 
Сфера, 2014 

Айрих О.А. «Эмоциональное развитие детей» - 

Волгоград: Учитель, 2011 

3.Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. 
Вторая группа раннего возраста» - М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

Серия картин «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 
«Правильно и неправильно» 

Набор картинок «Безопасность в природе», «Дорожная 
азбука», «Осторожно с огнем» 

Игра на подиуме «Дорога» 

Макет: «Светофор», «Дорога» 

 Плакаты по безопасности, личной гигиене. 
Вохринцева С. - дидактический демонстрационный 
материал тема «Дорожная безопасность» 

Дидактический материал «Как избежать 
неприятностей?». 
Демонстрационные картинки «Семья» 

 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в 
детском саду» - М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2014 

Павлова О.В. «Художественное творчество. 
Комплексные занятия» - Волгоград: Учитель, 2015 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста» (1 
- 3 года) - М.: МОЗАИКА-Синтез,2011 

Серия картин  по народно-прикладному искусству  
Набор матрешек. 
Набор « Глиняная дымковская игрушка» 

Деревянные игрушки: медведь, птичка-свистулька, 
дудочка. 
Набор иллюстраций Е.Чарушина к произведениям 
детской литературы. 
 Вохринцева С. - дидактический демонстрационный 
материал «Дымковская игрушка» 

 

 

 

 

 


