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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей первой  младшей группы (далее – Программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной  программой дошкольного образования МБДОУ Детский сад № 

46 городского округа−город Камышин, с учетом инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Москва, 2019 

года и регионального компонента программы «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимовой.  

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы  определяет содержание и 

организацию образовательной и воспитательной деятельности в первой младшей группы № 4,  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы являются следующие документы:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304−ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской− Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013− г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013− года № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598−20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей  и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020г.№ 16; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

-«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

СанПиН 2.3/2.4.3590−20 от 27.10.2020г.; 

-«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685−21  от 28.01.2021г. 
 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе. 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.) музыкальной и чтения. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 
 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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 
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период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. 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. 

5. 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. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. 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. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

10. Адаптация детей к ДОУ 
 

1.2. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики особенностей развития 

детей, воспитывающихся в группе. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно - действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно - образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голова – нога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

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

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

 воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Её особенность 

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

путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного 

мышления. Ребёнок в ходе предметно – игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

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 трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У ребенка формируется образ 

«Я». Кризис, часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Общие сведения о количестве детей. Индивидуальные особенности 

Особенности 

контингента 
количество 

Процентн ое 

отношение 

Общее количество детей 17 100 

мальчики 10 58 

девочки 7 41 

Имеют 1 гр. здоровья 2 12 

2 гр. здоровья 15 88 

3 гр. здоровья   

4 гр. здоровья   
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Список детей 

№ п/ п ФИО ребенка Дата 

рождения 

1. Анисимов Тимофей 20.02.2019 

2.  Гончарова Анна 20.05.2019 

3. Дуньшин Александр 24.06.2019 

4. Змиевская Вероника 15.04.2019 

5.  Змиевской Дмитрий 15.04.2019 

6.  Иващенко Арсений 21.03.2019 

7. Колесников Тимофей 18.08.2019 

8. Лозбенева Софья 08.04.2019 

9.  Лукьяненко Илья 03.06.2019 

10. Носков Лев 15.06.2019 

11. Серебрянников Максим 20.02.2019 

12. Сикорская Оливия                       02.10.2019 

13. Тимофеева Кира 17.06.2019 

14.  Тяхова Алеся 25.09.2019 

15. Фишер Иван 05.06.2019 

16 . Шабурова Вероника 11.01.2019 

17. Шихов Семен                     16.05.2019 

 

1.3 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы ДОУ. 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие характеристики 

развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 
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• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится с целью определения уровня развития 
каждого ребенка и корректировки образовательной работы для разработки для каждого ребёнка 

индивидуального образовательного маршрута. 

Диагностика развития детей раннего возраста проводится в соответствии с рекомендациями, 

разработанными К.Л. Печорой по материалам Н.А. Аксариной. 

Система педагогической диагностики развития ребенка раннего возраста носит комплексный 

характер: это оценка состояния здоровья, физического и психического развития и его поведения. 

Педагогическая диагностика развития детей раннего возраста дает возможность определить и 

оценить ведущие, определяющие линии индивидуального развития ребенка. 

 
1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 
-интервьюирование 

По мере необходимости 

3 раза в год 

В создании условий-  Участие в субботниках по  2 раза в год 



8  
 

 благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ- уч астие в работе родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

-распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

По плану 

 

По плану 

 
 

Постоянно по годовому 

плану 

1 раз в год 

 

Перспективный план работы с родителями (Приложение) 
 

Социальный статус семей воспитанников: 

 

 

 
Социальный паспорт группы (Приложение) 

 

Пропаганда здорового образа жизни в семье 

• Семинары по ОБЖ ребенка в условиях семьи 

• Родительские практикумы по закаливанию 

• Организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье 

• Консультации, папки- ширмы, индивидуальные беседы о здоровом образе жизни 

• Просмотры открытых занятий по физической культуре 
Для повышения педагогической культуры родителей в вопросах ознакомления дошкольников с 

историей и культурой своего края - Нижнего Поволжья используются следующие формы 

работы: 

образовательные проекты 

Семья Национальность 

Полные Неполные Многодетные русские другие 

14 3 2 17 - 
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консультации для родителей 

семинары-практикумы 

мастер-классы по изготовлению национальных игрушек и поделок 
Информационное просвещение – буклеты, газеты, папки – передвижки, библиотеки 

специальной литературы по региональному содержанию, библиотеки народных игр и др. 

родительские собрания в виде активных форм сотрудничества: деловые игры, круглые 

столы, тематические дискуссии, педагогические гостиные, КВН и др. 

образовательные проекты по региональному содержанию, подготовка и проведение 

совместных праздников, развлечений, встреч с интересными людьми, походы, издание 

семейных газет, журналов, тематических альбомов, коллективный труд по уборке и 

озеленению участков детского сада, выставки поделок, изготовленных родителями и 

детьми. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

раннего возраста образовательных областей (в пяти образовательных областях) 

 

Адаптация ребенка к детскому саду. 

К числу наиболее актуальных проблем сопровождения адаптации детей раннего возраста в 

рамках реализации ФГОС ДО относятся: 

• разработка и внедрение форм и методов организации адаптации детей раннего возраста 

к условиям дошкольного образовательного учреждения, 

• создание единого благоприятного образовательно-воспитательного пространства ДОУ 

и семьи, 

• повышение информационной культуры родителей, повышение профессиональной 

компетенции сотрудников ДОУ по вопросам адаптации детей этого возраста. 

Цель работы: создание благоприятного воспитательно - образовательного пространства для 

эффективного взаимодействия семьи и ДОУ в системе организации адаптации детей раннего 

возраста. 

Задачи работы: 

1. Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

2. Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику психолого- 

педагогического партнерства. 

3. Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения к 

проблеме организации адаптации детей раннего возраста через повышение 

информационной компетентности. 
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2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

2. Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

4.Формирование основ безопасности 

По развитию игровой деятельности 

• Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре, 

самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые действия с игрушками 

• По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой; 

стимулировать появление игровых сюжетов и использование предметов-заместителей 

Побуждать к игре рядом и вместе друг с другом спокойно играть. 

• Приобщение детей к разным играм: предметным (в том числе с составными и 

динамическими игрушками), простейшим сюжетным, подвижным; перевод предметных 

действий в действия смысловые в контексте игровой ситуации. 

 
Классификация игр для детей раннего возраста 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно-предметно 
  дидактические 
 Досуговые игры Интеллектуальные 
  Забавы 
  Развлечения 
  Театральные 
  Компьютерные 

Игры народные, Обрядовые Культовые 

идущие от  Семейные 
исторических  Сезонные 

традиций этноса  Интеллектуальные 
 Тренинговые Сенсомоторные 
  Адаптивные 
 Досуговые Тихие 
  Забавляющие 
  Развлекающие 

 

По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

• Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 
• Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Побуждать желание 

пожалеть другого человека, если он обижен, огорчен, расстроен 

По формированию  гендерной,семейной, гражданской принадлежности,патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

• Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и взрослых, об 

особенностях их внешнего вида 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами пользования предметами 

обихода во время бытовых и игровых процессов 

продолжать учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению 

своего здоровья (например, при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и 
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беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не брать в руки острые предметы и т.д.) 

По развитию трудовой деятельности: 

• продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя, учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия, привлекать к выполнению простейших 

трудовых действий формировать представления о способах обращения ко взрослому и 

сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умения выражать слова благодарности 

за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; По воспитанию ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

• приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять 

игровой материал по местам 

•поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом труде 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

• дать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду, выделение его направленности на заботу о детях и близких им людях 
 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления познавательного развития согласно ФГОС 

– сенсорное развитие; 

–развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
 

Сенсорное развитие: 

• создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие 

роли, сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; насыщать 

игровую деятельность игровыми действиями в пределах одной роли 

• обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина) 
• учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения 

конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный кубик») развивать наглядно- 

действенное мышление через развитие мыслительных действий, имеющих направленный 

характер с учетом достигаемого результата; 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам. Совершенствовать 

навыки установления тождества и различия предметов по сенсорным признакам. 

Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

• Расширять представления об окружающих предметах, формировать интерес к явлениям 

природы, знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

• Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных. 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

• слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 
• побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из жизни 

близких людей и животных 

• поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми доступными 

средствами (речевыми и неречевыми), откликаться на вопросы предложения взрослого 

• способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и сверстниками, 

учить понимать обращенную к нему речь и элементарным способам общения, умению 

обратиться с просьбой 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны 

речи, грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности 

• развивать понимание речи и активизировать словарь. 
• учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по названию, цвету, 

размеру 

• упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных звуков 
• учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

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

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

По практическому овладению детьми нормами речи 
• развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы вежливого 

общения, способствовать появлению у ребенка первых форм монологической речи 

• поддерживать речевую активность и инициативу детей, вовлекать в инсценирование, 

проговаривания слов в сказке 

По формированию целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений 

• знакомить детей с доступными их пониманию произведениями русской, зарубежной 

классики, рассказами, сказками, стихами современных авторов 

По развитию у детей литературной речи 
• учить детей передавать словом, действием, жестом содержание произведения, уметь 

подхватывать слова и строки знакомых стихов, читать некоторые из них наизусть; 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок учить рассматривать рисунки в книгах и 

называть знакомые предметы; По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

• приучать слушать народные песенки, сказки, авторские произведения; запоминать и 

узнавать знакомое произведение, постоянно включая его в повседневную жизнь детей; 

развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от встречи с 

литературным произведением и эмоциональный отклик на литературное произведение 

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

По развитию продуктивной деятельности: 

• формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами рисуют; из 
глины, пластилина, пластической массы - лепят 
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• развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно одной и другой рукой; 

• учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; подводить к 

рисованию предметов округлой формы 

• учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно относиться к 

материалу 

• знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек глины от 

целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и круговыми движениями, делать 

пальцами углубление, соединять две формы в один предмет 

• приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их использовать; 

По развитию детского творчества: 

• подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора 

содержания и изображения побуждать задумываться над тем, что нарисовали, на что это 

похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами по 

приобщению детей к изобразительному искусству: 

• знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, имеющими региональную специфику и соответствующими возрасту 

детей обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление 

• конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и их 

назначением 

Общие: 

• развивать интерес к звуку, музыкальному звуку 
• развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы 

формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности, характере музыки 

По развитию музыкально-художественной деятельности 

• развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 
• развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения различать 

элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально- 

дидактических игр развивать элементарные вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не форсировать звук и не выкрикивать 

отдельные слова; слушать вступление и заключение; 

• развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движение 
• воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения 

По приобщению детей к музыкальному искусству 

• развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к слушанию песен 

и отдельных пьес изобразительного характера; слушать произведения как созданные 

композиторами специально для малышей, так и классическую музыку 

• обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых мелодии, звучащих 

на разных муз. инструментах. 
 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 

По формированию потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в 

группе и на улице 
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• создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

• осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, 

катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

• учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

• воспитывать потребность в правильном выполнении движений, получать 

удовольствие, радость от двигательной активности; 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и 

самостоятельно; координации, ловкости, быстроты, гибкости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила 

выполнения упражнений и игр 

• согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и 

перемещениях, соблюдать двигательную безопасность 

• развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

деятельности; 

• учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; приучать действовать сообща, придерживаясь 

определённого направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указаниями 

педагога; 

• учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катить); 

• учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами; 

• развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями; 

способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

-оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к ДОУ и 

минимизировать факторы, замедляющие её, мешающие адекватному приспособлению к новым 

условиям; 

• - осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня; 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

• совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом 

• способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления; 

• приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию 

• развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

• воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи взрослого 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни: 
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• - развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои потребности и 

интересы в речи 

-воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Различные образовательные области программы интегрируются с другими направлениями 

развития по формам взаимодействия с детьми. В зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в образовательной деятельности используются следующие формы реализации 

программы: 

 

Формы. 

Индивидуальная форма. 

Подгрупповая форма. 

Малые формы (в парах). 

Самостоятельная деятельность. 

 

Во всех образовательных областях широко используются различные методы. 

 

Социально- 

коммуникативн 

ое развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие. 

Физическое 

развитие. 

- развивающие 

практические и 

игровые 

ситуации; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- игры – 

экспериментиров 

ания; 

сюжетно- 

отобразительные 

игры; 

- дидактические; 
- игры- 

драматизации; 

-праздники; 

-выставки; 

- развлечения; 
- наблюдения 

конкретных 

трудовых 

процессов; 

- целевые 

прогулки; 

- игровые 

образовательные 

ситуации; 

- наблюдения; 

- 
экспериментиро- 

вание; 

- дидактические 

игры; 

- опыты; 
-рассматривание 

картин и 

иллюстраций; 

-чтение; 

- 
рассматривание 

иллюстраций; 

-игра, 
ванная 

деятельность; 

- рассказ; 

- использование 

различных 

видов театра; 

- музыкальные 

занятия; 

- игровые 

приёмы; 

- рассматривание; 
- настольные 

игры; 

- слушание; 
- музыкально- 

дидактические 

игры; 

- чтение; 
- праздники, 

развлечения; 

- сюжетные- 

отобразительные 

игры; 

- подвижные 

игры; 

физкультурны 

е занятие; 

- закаливание; 
-двигательная 

деятельность; 

- утренняя 

гимнастика;- 

спортивные 

развлечения 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Возраст Направления 

развития 

Программно-методическое обеспечение 

Ранний (2 мес. до 

3 лет) 

Физическое 

развитие 

1. Лайзане С.Я. . Физкультурные занятия в детском 

саду. Издательство «Просвещение», 1987 

2. Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 

лет. Э.Я. Степаненкова М. «Мозаика – синтез» 2014г. 

3.утреняя гимнастика в детском саду. Упражнения 

для детей 2-3 лет. Т.Е. Харченко. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2009. 
4. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего года жизни: 

Методическое руководство для работников 

дошкольных образовательных учреждений – М: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2005. 

5. Л.Н.Галигузова, С.Ю..Мещерякова. физическое 

развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста 

М, Мозаика – Синтез, 2007 год. 

6. Глазырина Л.Д. Нетрадиционные занятия по 

физиеской культуре для самых маленьких –Мн: ПК 

000 «Бестпринт», 1997. 

Социально- 

коммуникативно 

е 

развитие 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности . 

первая младшая группа . — М.: Мозаика-Синтез, 

2014г, Электронные ресурсы. 

Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно- 

ролевыми играми в детском саду. М. Скрипторий 

2003, 2012. 

Занятия с детьми 2-3 лет : социальное окружение, 

окружающий мир. Г.И. Винникова. Издательство 

«Сфера», 2010. 
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей 

и педагогов/Под редакцией. С.Н. Телюк. М, Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Лункина Е.Н. Растим малыша 2-3 лет М, ТЦ Сфера, 

2009. 

Познавательное 

развитие1.Игры – 

 

занятия на прогулке с малышами: для 

занятий с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. М., «Мозаика- 
синтез», 2014. 

2.Электронные ресурсы. 

3. Комплексные развивающие занятия с детьми 

раннего возраста Е.Е. Хомякова. Издательство 

«Детство - Пресс», 2013. 
4. воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет: Кн. Для воспитателя дет.сада 

/Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. В енгер; под ред. 

Л.А. Венгера – М: Просвещение, 1988. 
5. Оганизация опытно-эксперментальной 
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  деятельности детей 2-7  лет: тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий 

Е.А.Мартынова, И.М. Сучкова, издательство 

«Учитель»., 2012. 
6. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Д.К. Колдина. 

Издательство «Сфера». 2011. 

7. Игры занятия для детей раннего возраста. 

Лобынько Л.В., Шевцова Т.Ю. Минск: ИВЦ 

Минфина, 2010. 

8. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада. Учитель , 2004. 

9.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2015г 

10.Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в 

младшей группе детского сада. —М.: Мозаика- 

Синтез, 2015 г 

11. Филлипова Т.Г. Организация совместной 

деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. 
Детство- пресс, 2012. 

Речевое развитие1. Серия «Рассказы по картинкам» 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей 

группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

3. ЛобынькоЛ.В., Швецова Т.Ю. Игры –занятия для 

детей раннего возраста. Минск: ИВЦ Минфина, 2010. 

4.Электронные ресурсы. 

5.НищеваН.В. Занимаемся вместе. Ранний возраст: 

Домашняя тетрадь.- СПБ: «Детство- Пресс»., 2007. 

 Художественно- 

эстетическое 

1. Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, 

Каргополь, Городец, Дымка и пр).- М.: Мозаика- 

Синтез, 2005 

2. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Первая младшая группа. И.А. Лыкова. Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. 

3. Рисование с детьми раннего возраста Е.А. Янушко 

«Мозаика-Синтез», 2006. 
4. Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 года. 

Е.А. Янушко «Мозаика-Синтез», 2006. 

5. Сорокина Н.Ф. Кукольный театрдля самых 

маленьких (театр. Занятия с детьми от 1 года до 3 

лет). М, Л инкаё-Пресс, 2009. 

6. М.Ю. Картушина Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет 

М.2008. 

7. М.Ю. Картушина Развлечения для самых 

маленьких. Сценарии досугов для детей первой 

младшей группы М, ТЦ сфера , 2007 
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3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Рабочая программа младшей группы рассчитана на период реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ Дс № 46 (9 месяцев- 37 недель). Режим работы 

младшей группы-пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в учреждении; 

выходные дни – суббота, воскресенье 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

режим работы ДОУ; 

продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; 

перечень проводимых праздников для воспитанников; 

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной программы дошкольного образования. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план 

Показатели 1 младшая группа 

с 2 до 3 лет 

Начало учебного года 01.09.2021г. 

Адаптационный период 01.08.2021- 

30.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

(12 часов) 
5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье 

Праздничные дни 

Продолжительность учебного 

года 
37 

I полугодие с 01.09.2021 по 30.12.2021 

II полугодие с 10.01.2022 по 31.05.2022 

Летний-оздоровительный с 01.06.2022г 

период по 
 31.08.2022г. 

Каникулы для воспитанников  

 75 
 календарных дней 

Всего в неделю ОД 10 

максимальное количество ОД в 

течение дня 

1-ая пол.дня - 1; 

2-ая пол.дня - 1 

Объем ОД 1ч 40 минут 

Продолжительность 

ОД 

до 10 мин 

Продолжительность 

перерыва 

10 мин 

Праздники Праздник «Осень» 
Новогодний утренник 
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 Прощание с елочкой. 

День открытых дверей  

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 
Праздник «Весна». 

Праздник «Лето». 
 

Учебный план реализации ООП ДО в группе 

Виды деятельности Количество занятий 

неделя месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

( Ознакомление с окружающим) 

1 4 

Коммуникативная деятельность. 

(Развитие речи) 

1 4 

 Коммуникативная деятельность (художественная 

литература) 

1 4 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка/ конструирование 

 

1 

1 

 

 

4 

2 

 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Общее количество занятий (в помещении) 10 36 

 

Расписание ОД на 2021-2022 учебный год                                                                                                                                        

 

Понедельник 

I половина дня 

1. Познавательно – исследовательская   

деятельность(ознакомление с окружающим миром)  

II половина дня 

2. Музыкальная  деятельность  

Вторник 

I половина дня 

1. Изобразительная  деятельность (рисование) 

II половина дня 

2. Двигательная  деятельность  

 

Среда 

I половина дня 

1. Музыкальная деятельность  

II половина дня 

2. Коммуникативная деятельность( художественная литература ) 

 

Четверг 

 I половина дня 

1. Коммуникативная деятельность (развитие речи)  

II половина дня 

2. Двигательная деятельность 

Музыкальное развлечение (1 неделя месяца ) 

Пятница 

I половина дня 

1. Изобразительная деятельность (лепка,конструирование)  

II половина дня 

2. Двигательная деятельность 
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Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

с 2 мес. до 3 лет с 1,5 до 3 лет с 2до3 лет 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Режим дня групп раннего возраста (2-3 года) 

 

Действие Время 

Прием детей, свободная игра  700-800 

Утренняя гимнастика 800-805 

Подготовка к завтраку, завтрак 805-820 

Самостоятельная деятельность, игры подготовка  к образовательной 

деятельности 

820-840 

Утренний круг - 

Организованная образовательная деятельность, игры, кружки, 

занятия со специалистами 

840-850 

900-910 

Второй завтрак 910-925 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку  

Прогулка  

925-1110 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

подготовка к обеду 

1110-1155 

Обед  1155-1215 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1215-1500 

Постепенный подъем, профилактика, физкультурно-

оздоровительные процедуры 

1500-1505 

Уплотненный полдник 1505-1530 

Игры, кружки, образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

1530 -1600 

Вечерний круг - 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1600-1640 

Подготовка к ужину, ужин 1640-1710 

Самостоятельная деятельность, уход домой 1710 -1900 

 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

на летний  оздоровительный период 

В  I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Действие Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.30-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка (образовательная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.20-11.55 

Обед 11.55-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.05 

Уплотненный полдник 15.05-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-16.40 

Подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин 17.00-17.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 
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Комплексно - тематическое планирование по образовательным областям или 

направлениям 



 

Дата Тематика Направленность 

педагогической 

работы 

23 

Доминирующая 
область 

Варианты 

итоговых 

мероприятий Интеграция 
ведущих областей 

Сентябрь 

1 

неделя 
 
 

"Наша 

Группа" 

 

Знакомство детей с 

педагогами, друг с 

другом, с 

помещением 

группы. 

Оснащение: 

Сюжетные картинки 

« Вот какой наш 

детский сад». 

«Познавательное 

развитие»  

 

Проведение 

дня знакомств 

« Речевое 

развитие» 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

2 

неделя 

 

Игрушки" 

Знакомство 

 
 

окружающим миром 

Оснащение: 

Использование на 

занятиях 

привлекательных 

игрушек. 

. 

«Познавательное 

развитие»С/р иг 

 

ра "В 
гости к 

куклам" « Речевое 

развитие» 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

3 

неделя 

Посуда, мебель" Закрепление знаний 

о предметах мебели, 

посуды. Её 

назначении. 

Оснащение: 

Предметные 

картинки, 

познавательная 

литература, 

дидактические игры, 

« Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Выставка 

детского 

творчества 

« Речевое 

развитие» 

« Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

4 

неделя 
 
 

"Осень" 

Знакомство с 

осенними 

явлениями( листопад 

, осенние листочки) 
 

Оснащение: 

Плакаты, 

дидактические игры, 

альбомы для 

разукрашивания, 

трафареты. 

« Физическое 
развитие» 

 
Осенние 

развлечение «Познавательное 

развитие» 

« Речевое 

развитие» 

« Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 

1 

неделя 

 

 

 

" Овощи" 

Октябрь 

 

Знакомство с 

внешними и 

характерными 

признаками овощей. 

 

Оснащение: 

Плакаты, 

дидактические игры, 

демонстрационные 

 

 

 

 
« Речевое 

развитие» 

« Художественно 
– эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

 

 
 

Выставка 

детского 

творчества 

«Познавательное 

развитие» 

развитие» 
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3 

неделя 

 

Профессия 

(врача) 

Знакомить детей с 

профессией врача, 

формировать 

положительное отношение 

к образу врача. 

 

Оснащение: 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

«Познавательно

е 

развитие»С/

р 

 
 

игра"Больница" 

«Речевое 

развитие» 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

4 

неделя" 

 

Приметы 

ранней 

весны" 

Познакомить детей 

наступление весны в 

природе 
 

Оснащение: 

Рассматривание 

иллюстраций, 

прослушивание 

музыкального 

произведения. 

«Познавательное 

развитие»Выстав

к 

 

а 

детского 

творчества «Речевое 

развитие» 
«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

« Физическое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 
Апрель 

1 

неделя" 

 

Человек и 

весна" 

 

.Привлечение детей к 

красоте весенней 

природы. 
 

Оснащение: 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Познавательное 
развитие»Ра 

звлечение 

"Весна" 
«Речевое развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

« Физическое 

развитие» 

«Социально- 

коммуникативно

е развитие» 

2 

неделя" 

 

Русский 

народный 

фольклор" 

Расширение 

представлений детей о 

народной культуре, 

Знакомство с простыми 

народными игрушками, 

потешками, простейшими 

фольклорными 

хороводами. 

Оснащение: Тематически 

е альбомы, игрушки. 

«Познавательное развитие» Экскурсия в 

мини музей 

"Русская 

изба" 

«Речевое развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

« Физическое 

развитие» 
«Социально- 

коммуникативно

е развитие» 
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   «Речевое развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

« Физическое развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

4-1 
неделя 

Мая 

 

"Весеннее 

дерево" 

 

Привлекать детей к ярким 

особенностям весенней 

природы. 

 

 

Оснащение: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

беседа. 

« Физическое развитие»  

Выставка 

детского 

творчества 

«Речевое развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 
« Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 

Май 

2 

неделя" 

 

Цветы" 

Расширять представление 

детей садовых, луговых, 

цветах, их особенности. 
 

Оснащение: Макет, 

демонстрационный 

материал, дидактические 

игры, 

«Познавательное развитие»  

Коллаж « Речевое развитие» 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

« Физическое развитие» 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

3-4 

неделя" 

 

Насекомые" 

Расширять представления 

детей о насекомых, о 

среде обитания, 

особенностях. 

 

Оснащение: 

Макет ,демонстрационны 

й материал, 

познавательная 

литература дидактическая 

игры. 

"Познавательное развитие"  
 

Выставка 

детского 

творчества 

 
 

"Речевое развитие" 

   "Художественно- 
эстетическое развитие" 

 

"Социально- 
коммуникативноеразвитие 

 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности; 



26 
 

 

 
 

 

Речевое развитие Игры - занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 
Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

НОД по музыкальному 

воспитанию и 

Музыкально- 
художественные досуги 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Познавательно- 

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной 

литературы: чтение, 

разучивание 
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развитиеизобразительной  

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на 

участке) 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на 

занятиях 

НОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

Согласно Федеральному закону от 31.07. 2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 г. в 

состав  основной образовательной программы МБДОУ Дс № 46  входит: рабочая программа 

воспитания и календарные планы воспитательной работы. Программа воспитания опирается на 

базовые ценности российского общества и нацелена на личностное развитие ребенка, создание 

условий для усвоения им социально значимых норм и приобретение опыта поведения, 

соответствующего этим нормам. 

Календарно-тематический план воспитательной работы, принят на заседании педагогического совета 

от 27.08.2021г.№ 01 (Приложение) 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия 
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рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- 

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

3.1. Приоритетные направление деятельности ДОУ. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации Программы 

является «Физкультурно – оздоровительная работа с детьми дошкольного возраста». 

Главные цели приоритетного направления МБДОУ Дс № 46: 

• совершенствовать систему образования, активизировать детскую 

деятельность по здоровьесбережению, осуществлять индивидуально-дифференцированный 

подход в воспитании основ здорового образа жизни, воспитание и развитии ребенка в 

условиях дошкольного учреждения и семьи; 

• расширять педагогическую поддержку в формировании полезных привычек, 

установок на здоровый образ жизни, понимания самоценности здоровья и способах его  

сохранения; 

• развивать особенности здоровьесберегающей деятельности педагога 

дошкольного учреждения в работе с детьми и родителями. 

Здоровьесберегающая деятельность дошкольного учреждения 

Здоровье - понятие комплексное. Оно зависит от социально-экономического 

положения детей, экологической обстановки в местах их проживания, качества питания, 

медицинского обслуживания, профилактической работы с детьми медиков и педагогов, системы 

оздоровительных учреждений. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни - задача родителей и 

образовательного учреждения. 

Это выражается через: 
• непосредственное развитие у детей элементарных приемов здорового образа 

жизни (профилактические методики - оздоровительная, пальчиковая, дыхательная 

гимнастика, самомассаж и др.); 

• привитие детям элементарных навыков гигиены (мытье рук, использование 

носового платка при чихании и кашле и т.д.); 

• через здоровьеразвивающие технологии процесса обучения и развития с 

использованием физкультминуток и подвижных перемен; проветривания и влажной уборки 

помещений; 

• витаминотерапии; 

• функциональной музыки; 
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• чередование детской деятельности с высокой и низкой активностью; 

• через специально организованную двигательную активность 

ребенка (деятельность оздоровительной физкультурой, подвижные игры); 

• массовые оздоровительные мероприятия (тематические праздники здоровья, 

выход на природу); а также в работе с семьей, с педагогическим коллективом. 

 

4.2. Региональный компонент. 

Образовательная деятельность по формированию у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю - Нижнему Поволжью, городу Камышину. Региональная программа 

«Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова». 

Основные направления работы: 

природа родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

история и культура родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

искусство родного края-Нижнего Поволжья, города Камышина: 

-в области архитектуры; 

-в области музыки; 

-в области литературы; 

-в области театра; 

-в области изобразительного искусства. 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа родного края, растительный и животный мир, 

культура и быт народов Поволжья) 

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Поволжья); 
- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Поволжья); 

- «Физическое развитие» (игры народов Поволжья). 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; 

➢  правилам пожарной безопасности; 

➢  требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

➢  требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

➢  требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 
Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

спортивный и музыкальный залы. 

 

Помещени 

е 

Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон • Спальная мебель 



30 
 

 

 Гимнастика после сна  

Приемная Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

• Информационный 

уголок 

• Выставки детского 

творчества 

• Наглядно – 
информационный материал 

Групповая 

комната 
• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с 

окружающим миром 

• Ознакомление с 

художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

представлений 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, 

труд в природе 

• Игровая деятельность 

• Дидактические игры 

на развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические 

материалы по сенсорике, 

математике, развитию 

речи 

• Муляжи овощей и 

фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с 

изображением животных, 

птиц, насекомых, 

обитателей морей, 

рептилий 

• Магнитофон, 

аудиозаписи 
• Детская мебель для 

практической 

деятельности 

Книжный уголок 
• Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница», 

• Природный уголок 
• Конструкторы различных 

видов 

• Мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по 

математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное 

оборудование для 
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  гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 
 

6. Особенности организации   развивающей предметно- пространственной среды. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды учитывали следующие 

требования: насыщенность среды, трансформируемость пространства, полифункциональность 

материалов, вариативность, доступность и безопасность. 

Организация образовательного пространства, разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

в группе обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 
Пространство в группе дает детям возможность одновременно заниматься разными видами 

деятельности. Это реализуется посредством специально созданных функциональных зон (центров) 

в группе. 

 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, 

центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной 

деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр «Изобразительное 

искусство», центр трудовой деятельности. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой бассейн, 

физкультурный уголок, мячами, дугами, досками для ходьбы, дорожками с ладошками и 

ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мячами, обручами. 

Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, 

парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, тележки, уголок ряжения, театр с 

различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе, театр 

мягкой игрушки, предусмотрены уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, 

элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями, 

стол для игр с песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: блоки Дьёнеша, 

пазлы, настольные игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при 

проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал 

для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются музыкальный зал, с 

музыкальными инструментами: пианино, баян, синтезатор, музыкальный центр, аудиотека, 

детские музыкальные инструменты (клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, 

игрушки – забавы, музыкально-дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе 

оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 
Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. 

В группе оформлен уголок творчества, детские рисунки, образцы для рисования, материалы 

для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, 
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вестибюлей использованы детские работы. Имеются две выставки детских работ «Вот такие 

мы художники!» в раздевальной комнате и в фойе. В методическом кабинете имеет подбор 

демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая 

литература с конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, 

изготовлены различные образцы и схемы, демонстрационный материал по изготовлению 

поделок из природного и бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития физкультурно-оздоровительной культуры 

детей. Имеется экологическая тропа на участке. В фойе висит схема прохождения 

экологической тропы, прилагается методический материал для неё. В методическом кабинете 

есть необходимый демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические игры, 

муляжи, иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В группе 

есть уголок природы, собраны коллекции. На участках ДОУ имеются огороды, клумбы, 

уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы 

для простейших опытов. В методкабинете имеется: проектор, поделки из различных 

материалов, художественная и подобраны различные познавательные энциклопедии, 

знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими достижениями 

человека. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в детском саду 

созданы мини-музеи «Русская изба», «Музей часов», «Мир дерева», «Мир ракушек». Собрано 

огромное количество демонстрационного и наглядного материала, богатейшая подборка 

методической и художественной литературы. В группе имеется подбор методической 

литературы, наглядно – демонстрационного материала. 

Для формирования элементарных математических представлений. В группе на всю 

группу имеются блоки Дьёнеша, «Сложи узор», подобран богатый материал по развитию 

мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития 

связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря, 

картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Центры развития активности детей в первой младшей группе 

Образователь 

ная область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 
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Познавательно- 

исследовательск 

ая деятельность 

- Центр 

науки и 

природы 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стол для рисования песком. 

3. Стеллаж для пособий и оборудования. 

4. Бумажные полотенца. 
5. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки.) 

6. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 

7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

8. Лупы, цветные стекла. 

9. Вспомогательные материалы 

( шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

10. Календарь природы. 

11. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

13. Магниты. 

14. Ландшафтный коврик 

15. Материал для рисования песком: трафареты, кисти, 

трубочки и т.д. 
 - Центр 1. Занимательный и познавательный математический 

материал, 

логико-математические игры 

(блоки Дьениша). 

2. Набор объемных геометрических фигур. 

математичес 

кого 

развития 

 - Центр 

сенсорики 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 
(желудями, каштанами, крупными морскими 

камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 ). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
10. Крупная и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них. 

11. Крупные и средние бусы разных цветов и леска 

для их нанизывания. 
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 
-Центр книги1. Ст еллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. 

литературы  

 

ифольклора 
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  5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки. 

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. 
Развитие речи - Центр  

1.Полка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри», 

надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
8. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 
9. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

10. Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 речевого 

 развития 

 - Центр 
 «Будем 
 говорить 

 правильно» 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

- Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5. «Парашют» 

6. Флажки. 

7. Гимнастическая палка. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. Длинная скакалка. 

11. Короткие скакалки. 

12. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
13. Массажные и ребристые коврики. 

 

 - Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1. Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

1. Восковые мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 
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  лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

природные материалы 

( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым темам. 

8. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
9. Книжки-раскраски. 

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей 

2. Игра «Логический домик». 
4. Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных. 

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). 

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения. 
10. Мозаика крупная и схемы выкладывания 

узоров из нее. 

11. Конструктор типа «Lego»( крупный и средний) 

и схемы выполнения построек. 

13. Разрезные картинки 

14. Пазлы. 
15. Напольный мягкий конструктор 

Музыкальная 

деятельность 

- Центр 

музыкально- 

театрализованно 

й деятельности 

1. Музыкальные игрушки (гармошки, 

пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры 
(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», 

«Что звучит?») . 

8.Большая ширма. 

9. Настольная ширма. 

10. Куклы и игрушки для различных видов театра 
11. Маски – шапочки. 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникатив 

ная 

деятельность 

- Центр 

сюжетно- 

ролевых игр 

1. Куклы разных размеров. 
2. Кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
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  5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин 

«Все работы хороши» 
«Мамы всякие нужны». 

Самообслужив - Центр 1. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

2. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора 

с рабочих мест. 

3. Фартуки 

ание и 

элементарный 
труда 

бытовой труд  

 
 

Список литературы. 

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» /Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,Э.М. Дорофеева – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» 

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

авт – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорных представлений 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры. — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 

детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 

Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 

методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 

в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

ОО «Речевое развитие» 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 

Мозаика-Синтез. 
 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / 

Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 
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Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 

2008 г 

Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

 

Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов на Дону: 

Феникс, 2014г. 

Рыжова Н.В «Развитие детской речи в детском саду» - Ярославль «Академия развития» 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 
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Перспективный план работы с родителями 

Приложение № 

 

 

Цель:  Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

 

Месяцы 

 

Название мероприятия 
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сентябрь 

1.Памятка для родителей:"Период адаптации - первый шаг в детский сад" 

2.Беседа с родителями: « Как облегчить адаптацию» 

3.Папка-передвижка: « Адаптация ребенка в детском саду» 

4.Посещение детей на дому. 

5.Индивидуальная беседа с родителями: «Как облегчить адаптацию» 

6.Родительское собрание № 1.Тема:"Давайте познакомимся." Родителям о 

ФГОС ДО (марафон) 

7. Уголок здоровья: «Организация питания детей в семье» 

8. Ширма " ОСЕНЬ" 

 

 

 

 
 

октябрь 

1. Индивидуальная беседа с родителями: «Адаптация ребёнка в детском 

саду» 

2. Папка-передвижка: «Вот какая у нас осень» 

3.Посещение детей на дому. 

4.Проведение праздника «Золотая осень» 

5.Уголок здоровья « ОРВИ» 

6. Памятка для родителей"Адаптация без слёз" 

 

 

 
ноябрь 

1.Консультация для родителей: «Игрушки в жизни ребёнка» 

2.Индивидуяльная беседа с родителями: « Режим дня в детском саду» 

3.Папка-передвижка: « День матери» 

4. Посещение детей на дому. 

5. Памятка для родителей: « Как развивать речевое дыхание у детей» 

6.Уголок здоровья: « Переутомление у детей» 

 

 

 

 

 

декабрь 

1.Индивидуальная беседа с родителями: « Почему ребёнок капризничает» 

2.Посещение детей на дому. 

3. Родительское собрание № 2.Тема:"Как повзрослели и чему научились 

наши малыши"- (семинар-практикум). 

4. Проведение новогоднего утренника с родителями» 

5.Оформление группы к новогоднему утреннику. 

6. Уголок здоровья: « ОРВИ и ГРИПП» 

7. Семейный конкурс «Новогодние игрушки своими руками» 

8. Ширма"ЗИМА" 

9. Памятка для родителей: " Капризы и упрямства малыша" 

 

 

 

январь 

1.Консультация для родителей: «Роль отца в воспитании ребёнка » 

2.Посещение детей на дому. 

3.Уголок здоровья: "Здоровье в детском саду"" 

4.Памятка для родителей: «Весёлая гимнастика» 

5.Папка – передвижка: "Закаливание в детском саду" 

6.Индивидуальная беседа с родителями: "Почему ребёнок кусается" 

 
 

февраль 

1. Консультация для родителей: « Подвижные игры для детей младшего 

возраста» 

2. Посещение детей на дому. 

3. Папка – передвижка: «К 23 ФЕВРАЛЯ» 

4. Индивидуальная беседа с родителями: "Формирование навыков 

самообслуживания» 



40 

 
 

 5. Уголок здоровья: "Если ваш ребёнок аллергик" 

6. Памятка для родителей: "Как одевать ребёнка детский сад" 

 

 

 

 

 

март 

1. Посещение детей на дому. 

2. Папка – передвижка: « Поздравляем с ЖЕНСКИМ ДНЁМ» 

3.Родительское собрание № 3.Тема:"Наши пальчики играли 

речевое развитие малышей"-(традиционная) 

4. Консультация для родителей: "Воспитание самостоятельности 

культурного поведение у детей" 

5. Уголог здоровья: «Наши друзья витамины » 

6. Праздник 8 МАРТА! Утренник с родителями: « Маму поздравляют 

малыши» 

7. Ширма "ВЕСНА" 

 

 

 

 

 
апрель 

1. Консультация для родителей: « Как научить ребёнка правильно 

реагировать на слово « НЕЛЬЗЯ» 

2. Пощещение детей на дому. 

3. Папка - передвижка: « День здоровья» 

4.Развлечение"День смеха" 

5. Уголок здоровья: « День здоровья» 

6. Индивидуальная беседа с родителями: "Развивать речь у ребёнка" 

7.Памятка для родителей: "Пальчиковые игры" 

 

 

 

 
Май 

1.Консультация для родителей: "Плоскостопие у детей" 

2.Индивидуальная беседа с родителями: « Одежда детей по сезону» 

3.Уголок здоровья: « О закаливании детей в детском саду» 

4.Посещение детей на дому. 

5. Памятка для родителей: "О безопасности детей на летний период" 

6. Родительское собрание № 4 Тема:" Итоговое собрание "Вот и стали мы на 

год взрослей" Устный журнал-(итоговое) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



41 

 

Приложение 2 

ИТОГОВАЯ  ТАБЛИЦА СОЦИАЛЬНОГО ПАСПОРТА 

первой младшей группы №4 

на 2021-2022 учебный год по МБДОУ Дс №46 

№ 

п/п 

Содержание  Начало 

года 

Середина 

года 

Конец года 

 

1.  Всего количество семей в группах                                  

2.  Полных семей.       

3.  Неполных семей.       

4.  Количество многодетных семей.       

5.  Количество семей с одним ребенком.       

6.  Количество семей с двумя детьми.       

7.  Количество родителей с высшим 

образованием. 

      

8.  Количество родителей со средне 

специальным образованием. 

      

9.  Количество родителей с полным 

средним образованием. 

      

10.  Количество родителей с неполным 

средним образованием. 

      

11.  Военнослужащие       

12.  Служащие.       

13.  Рабочие.       

14.  Предприниматели.       

15.  Домохозяйки.       

16.  Трудные семьи.       

17.  Семьи, имеющие опекаемых детей.       

18.  Количество семей с высоким 

уровнем развития. 

      

19.  Количество семей со средним 

уровнем развития. 

      

20.  Количество семей с низким уровнем 

развития. 

      

21.  Количество семей с благоприятными 

жилищными условиями. 

      

22.  Количество семей с 

неблагоприятными жилищными 

условиями. 

      

23.  Количество семей постоянно 

занимающихся детьми. 

      

24.  Количество семей частично 

занимающихся детьми. 

      

25.  Количество семей, не занимающихся 

детьми. 

      

26.  Количество семей соблюдающих 

режим дня. 

      

27.  Количество семей, не соблюдающих 

режим дня. 

      

Многодетные семьи: 
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Календарный план воспитательной работы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 46 городского округа-город Камышин 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц 

Тематика недели, 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Направление  

рабочей  

программы 

по  

воспитанию 

Мероприятие 

 

Целевая  аудитория  

 
Ответственные 

Сентябрь 
«День знаний» 

«День города» 

1,2,3,4, Тематическое  занятие «День знаний»  

 

дети  средних, старших  

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

1,2,3,4 Тематическое  развлечение   «1 сентября»  

 

 

Экскурсия в школу 

 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

1,2,3,4 Проектная деятельность 

 «Давайте познакомимся» 

 

дети младших групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Акция «Детям, мирное небо!», 

посвященная дню памяти жертв 

терроризма 

 

 дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель,инструктор 

по физ.культуре 

1,2,3 Квест--игра «Город Камышин-лучший 

город на земле» 

 

Познавательный конкурс 

«Наш город Камышин над Волгой рекой»   

в библиотеке (филиал № 3)  

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,3,4 Выставка совместного творчества 

воспитанников и их родителей «Арбузный 

переполох» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 
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1,2,4 Проектная деятельность 

«Вместе за безопасность наших детей» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2 Спортивный досуг  

«Школа пешеходных наук»  

дети старших, 

подготовительных групп 

 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2  НОД по ОО  «Познавательное развитие» -  

 

старшие группы воспитатели групп 

 

1,2  НОД  по ОО «Художественно-

эстетическое развитие», 

средние группы 

 

воспитатели групп 

 

1,2 Развлечение  по безопасности подготовительные к школе 

группы  

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

4 Выставка детских творческих работ на 

тему «Безопасность» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

Октябрь 
 Осень 

 

1,2,3,4 Проектная деятельность 

«Музыка −волшебница» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Музыкальное развлечение  

«Здравствуй, Осень» 

 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3,4 Проектная деятельность «4 D игра» 

 Подвижная игра 

 Музыкальная игра 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Цветная игра 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,4  

Городской фестиваль «Песня на бис» 

дети,родители  (законные  

представители)  

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  
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руководитель 

1,2,3  

Спортивные соревнования 

 

дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,3,4 Познавательный конкурс  « Здравствуй 

сказка» в библиотеке (филиал № 3) 

дети  старших  групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп 

2, 4 Акция «Поможем братьям нашим 

меньшим» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

4 Семейный творческий конкурс «Палитра 

осени». 

дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

Ноябрь 
Я и мое окружение 

 

2,3,4 Музыкальное развлечение «День  матери»  

 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 День здоровья  

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

 Проектная деятельность 

 «Откуда, что и почему» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

 

 Развлечение «Парад дошкольных наук»   

2 Всероссийского турнира «Росток». 

 

дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп 

 

4 Выставка рисунков  

«Научные факты!». 

дети,родители  (законные  

представители)  

Воспитатели групп 

 

Декабрь 
Зима  белоснежная 

 

1,2,3,4 Новогодний праздник дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 
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4 Творческий семейный конкурс  

«Новогодний серпантин» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

  
4 Акция «Новогодняя игрушка» 

 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

Январь Традиции  

1,2,3,4 День открытых дверей 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,3 Прощание с елочкой дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

2,4 Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами». 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 Фольклорные развлечения дети подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2 Спортивное развлечение 

«Загадки Спортландии» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 

2,4 Театральная постановка  

«Моя любимая сказка» 

дети  старших  групп Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

Февраль 

Богатырская сила 

 

 

 

 

1,2,3  

2 февраля - годовщина Сталинградской 

битвы 

 

дети старших и 

подготовительных групп 

Воспитатели старших и  

подготовительных групп, 

музыкальный  

руководитель 

2,4  дети старших и Старший  воспитатель,   
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Городской Конкурс «Юный чтец» подготовительных групп воспитатели старших и  

подготовительных групп 

1,2,3,4  

Праздник «Бравые солдаты» 

дети старших и 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

4 Выставка совместного творчества 

воспитанников и их родителей 

«Сталинград непобедимый» 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

 

1,2 Проектная деятельность 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Март Весна  

1,2,3,4 

 

 

Праздник мам дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель 

1,2,3 Масленица дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,3 Проектная деятельность 

Аквааэробика малышам 

 дети подготовительных 

групп 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физ.культуре 
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Апрель 
Все работы  хороши   

 

1,2 Юморина дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2 День здоровья «Нам болезни не  

страшны» 

 

дети средних, старших, 

подготовительных групп 

Воспитатели групп,  

музыкальный  

руководитель 

4 Акция «Чистый дворик» дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

2,4 Фестиваль танца «Веселая радуга» дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

музыкальный  

руководитель, 

Май 
Нам нужен мир 

 

2,3 Концерт ко Дню Победы дети подготовительных 

групп 

Воспитатели групп,  

музыкальный  

руководитель 

4 Выставка детских работ посвящённых 

Дню Победы 

дети,родители  (законные  

представители) 

Воспитатели групп 

2,4 Выпускной бал дети подготовительных 

групп, родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

Июнь  Лето 

1,2,4 Детский праздник  

«Пусть всегда будет солнце», 

посвященный Дню защиты детей 

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

1,2,4 Художественная выставка детского 

рисунка «Счастливое детство!» 

 

дети подготовительных 

групп, родители  (законные  

представители) 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

Июль   

1,2 Смотр-конкурс  цветников «Цветущее 

настроение» 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  
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руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 

Август  

1,2,3 Детский праздник  

 

дети младших, средних, 

старших, подготовительных 

групп 

Старший  воспитатель,   

воспитатели групп, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по 

физ.культуре 
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