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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснитель-

ная записка 

 

Рабочая программа группы раннего возраста общеразвивающей направ-

ленности (далее – Программа) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сад № 53 Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга (далее – ДОУ) - нормативный документ ДОУ, опреде-

ляющий объем, порядок, содержание изучения образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ, воспиты-

вающихся в возрасте от 1,6 до 2-лет. Программа является неотъемлемой 

частью образовательной программы дошкольного образования ДОУ. Она 

определяет модель организации образовательного процесса в группе, ори-

ентирована на личность воспитанников группы и основывается на Феде-

ральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-

зования. Образовательная программа разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015№2/15); 

1.2 

Цель: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социа-

лизацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы ак-

тивности. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с дру-

гими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие и социальных, 

нравственных,  

 эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы-

лок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах разви-

тия и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

 обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том 
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числе, творческих способностей до уровня, соответствующего возрас-

тной специфике и требованиям современного общества.  

 воспитание любви к родному городу, воспитание петербуржца в лучших 

традициях петербургской культуры. 

1.3.  

Принципы и 

подходы к фор-

мированию. 

Основные принципы: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

 Позитивная социализация ребенка; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество учреждения с семьей; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей; 

 Индивидуализация дошкольного образования; 

 Возрастная адекватность образования; 

 Развивающее вариативное образование; 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции 

и достижения целей Программы; 

Подходы, учитываемые при формировании Программы: 

 Личностно-ориентированный подход; 

 Деятельностный подход; 

 Аксиологический (ценностный) подход; 

 Компетентности подход; 

 Диалогический (полусубъектный) подход; 

 Системный подход; 

 Средовой подход; 

 Проблемный подход; 

 Культурологический подход; 

 Индивидуальный подход; 

1.4  

Психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

развития детей 

от 2х – 3х лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления.  Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с раз-

личными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные дей-

ствия.  В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продол-

жает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приоб-

ретает 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 
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результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается актив-

ная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложе-

ния, в разговоре с взрослым используют сложноподчиненные предложе-

ния, 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 ребенка со свер-

стниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предме-

тами-заместителями.  Появление собственно изобразительной деятельно-

сти обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намере-

ние изобразить какой-либо предмет.   

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фо-

нематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п.  Для детей этого возраста характерна неосознанность мо-

тивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обуслов-

лена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, свя-

занные с идентификацией с именем и полом.  Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет.   Ребенок осознает себя как отдельного человека, от-

личного от взрослого. У него формируется образ «Я».  Кризис часто сопро-

вождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет. 

1.5 

 Целевые ориен-

тиры освоения 

образовательной 

программы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 Иметь представление о назначении предметов гигиены и правилах их 

безопасного применения, самостоятельно раздеваться с небольшой по-

мощью взрослого и аккуратно складывать одежду. 

 Должен уметь правильно умываться, мыть руки без помощи взрослого, 
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правильно держать ложку без помощи взрослого. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществля-

ет перенос действия с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

 Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и дейст-

вия сверстника. 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и жи-

вотными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 Показывать и называть объекты, отдельные их части, признаки и свойст-

ва. 

 Понимать значение слов «опасно», «нельзя», знать цвет светофора. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 различает основные формы деталей строительного материала. 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения (игрушки, пред-

меты мебели, одежды, посуды). 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

 Узнает шар и куб. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Различать и называть части тела животного и среду его обитания. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных и их детены-

шей. 

 Различает некоторые овощи и фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Слушает доступные по содержанию стихотворения, сказки, рассказы.  

 При повторном чтении проговаривает слова, отдельные фразы. 

 Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?».). 

 Передавать простой сюжет – цепочку связанных по смыслу действий с 
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игрушками. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью взрослого. 

 Определять и называть добрых и злых героев произведений. 

 Воспринимать небольшие потешки, сказки и рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование. 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисо-

вать. 

 Различает красный, синий, зеленый, черный, желтый, белый цвета. 

Лепка. 

 Умеет раскатывать комок прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка маленькие комочки, сплющивать их меж-

ду ладонями, соединять раскатанные палочки, плотно прижимая их друг 

к другу. 

 Лепит несложные предметы. 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий-низкий) 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, по-

ворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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II. Содержательный отдел. 

Содержание образовательной работы с детьми 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сад № 53 Адмиралтейского района Санкт – Петербур-

га. 

Содержательный раздел рабочей программы представлен в виде комплексно - тематиче-

ского планирования с использованием следующих образовательных областей: 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

  Речевое развитие 

 Художественно - эстетическое развитие 

  Физическое развитие 

2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

  дальнейшего развития игры 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом ак-

тивные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с пред-

метами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно - манипуляторный активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительно-

го самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, под-

держивает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отноше-

ния к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая 

его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и про социальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом воз-

расте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаи-

модействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности 

в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, кото-
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рые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся пони-

мать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овла-

девая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют не-

сложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязан-

ность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для 

участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии роди-

телей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоя-

нием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представи-

телями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, зна-

комя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (да-

ет возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста (2-3 года): 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со свер-

стниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ре-

бенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обра-

щаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрос-

лый занят. 
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 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желани-

ям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общ-

ности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под кон-

тролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игро-

вой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и жи-

вотными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотен-

ца). 

  Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного по-

ведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, до-

роге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и прави-

лами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предмет-

ными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

 В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познаватель-

ных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзин-

ки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрос-

лый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному 

миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и дет-

ский интерес. 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста (2-3 года): 

 Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить раз-

личать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначе-

нию в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матреш-

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического ос-

воения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спи-

на). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными спосо-

бами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознатель-

ность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственно-

го опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 
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движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), склад-

ные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 ознакомление с социальным миром 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

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

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

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

ровать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинако-

вое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — малень-

кий кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, оде-

жда, обувь, мебель и пр.). 

  ознакомление с миром природы 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает 

им успешно выполнить трудовые действия. 

  ознакомление с предметным окружением 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых ди-

ких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за 

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

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

груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с приро-

дой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на де-

ревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью со-

зревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являют-

ся создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; гово-

рит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мне-

ниями и информацией между детьми. 

 В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют сло-

вотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение сло-

варного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие пла-

нирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведени-

ям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддержи-

вают выражение эстетических переживаний ребенка. 

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с мате-

риалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знако-

мят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют во-

ображение и творчество детей. 
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 В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, орга-

нично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-

слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе дет-

ских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, бесе-

дуют с ними по поводу увиденного. 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста (2-3 года): 

 развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстника-

ми и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли 

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

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать де-

тям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитро-

стях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (раду-

ется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окру-

жении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Прине-

си Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку малень-

кому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поли-

вают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, пред-

метов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обу-

ви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

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

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

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

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижать-

ся); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном вос-

произведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Ко-

гда?», «Куда?»). 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (об-

новке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и дру-

гих средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без на-

глядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

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

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

2.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведени-

ям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддержи-

вают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с мате-

риалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знако-

мят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют во-

ображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, орга-

нично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность про-

слушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе дет-

ских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, бесе-

дуют с ними по поводу увиденного. 

Содержание психолого-педагогической работы в группе раннего возраста (2-3 года): 

  приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвето-

вое оформление. 

  изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем вы-

деления формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой ру-

кой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бума-

ге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, кон-

фигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуж-

дать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознан-

ному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, ко-

роткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей 

к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует ма-

лыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисо-

вания класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточен-

ного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая 

ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: гли-

ной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ла-

донями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющен-

ного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную за-

ранее подготовленную клеенку. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать зна-

комить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с ва-

риантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного мате-

риала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простей-

шие танцевальные движения. 
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Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспро-

изводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприсе-

дать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; вы-

соко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности яв-

ляются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил лич-

ной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми ра-

дости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правиль-

ной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой мо-

торики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от по-

ступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реали-

зовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному иссле-

дованию мира. 

Содержание психолого-педагогической работы в младшей группе (3-4 года): 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизне-

деятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробо-

вать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги -стоять, прыгать, бе-

гать, ходить; голова — думать, запоминать. 

  физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
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Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного на-

правления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и ха-

рактер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию уме-

ния детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простей-

шие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и по-

пить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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2.6. Примерное комплексно-тематическое планирование в общеразвивающей группе с 2 до 3 лет на 2021-2022 учебный год. 

Тема /период 

Н
а
ш

е 
т

ел
о
. 
Н

а
ш

е 
зд

о
р
о
в
ь
е.

 П
р
а
в
и

л
а
 п

о
в
ед

ен
и

я
. 

Содержание Итоговое меро-

приятие 

Адаптационный период - 

Мои любимые игрушки. 

(1-4 недели сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудова-

нием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Формировать дру-

жеские, доброжелательные отношения между детьми. Обеспечить полноцен-

ное своевременное овладение гигиеническими навыками. Развивать игровой 

опыт каждого ребенка. Помогать открывать новые возможности игрового от-

ражения мира. Побуждать интерес к игровому общению со сверстниками. 

Заполнение документов 

по адаптации детей к 

ДОУ. 

Фотовыставка «Первые 

дни в детском саду» 

Овощи, Фрукты, 

(1-2 недели октября) 

 

 

Осень. Деревья.      Ли-

стья. 

      (3-4 недели октября) 

 

 

Формировать у детей представление об овощах и фруктах, закрепить умение узнавать 

и называть овощи и фрукты, воспитывать отзывчивость, доброжелательность, фор-

мировать познавательный интерес, развивать мелкую моторику рук. 

Познакомить детей с цветовой гаммой осени, сравнивать листья по величине: боль-

шой, маленький; приметами осени: листочки желтеют и опадают, часто идут дожди, 

стало холоднее. Воспитывать любовь к природе, развивать познавательный интерес. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия». 

Осеннее оформление 

группы. 

Изготовление альбомов 

для рассматривания 

«Фрукты», «Овощи», 

«Ягоды» 

1. Домашние животные 

и их детеныши. 

(1-2 неделя ноября) 

Формировать представления о домашних животных ближайшего окружения, учить 

узнавать и называть животных по ярким признакам внешнего вида движениям и из-

даваемым звукам (корова, лошадь, коза, кот, собака). 

Сравнивать и выделять отличительные черты: лает, мяукает; развивать тактильное 

восприятие: мягкая, пушистая. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к животным. 

Изготовление игры на 

липучке «У бабушки в 

деревне»  
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2. Домашние птицы. 

(3-4 неделя ноября) 

Формировать у детей первоначальные представления о домашних птицах, развивать 

умения узнавать домашних птиц, их детенышей на картинках. Закреплять представ-

ления о том, чем живые птицы отличаются от игрушечных. 

Активизировать в речи глаголы: «клюет», «пищит», «пьет», «кукарекает»; понимать и 

использовать существительные «петушок, курочка, цыпленок». Воспитание бережно-

го отношения к животному миру. 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Если хочешь быть 

здоров…» «День здоро-

вья». 

Зима. Новогодние забавы. 

(1-2 неделя декабря) 

Формировать элементарные представления о зиме, как о времени года (сезонные из-

менения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Познакомить детей с зимними забавами. 

Закреплять и систематизировать знания об окружающем мире и мире природы, (чело-

век и зима, поведение птиц, лесных зверей зимой). 

Изготовление альбомов 

для рассматривания 

«Зима» 

Дидактическая кукла - 

изготовление зимнего 

комплекта одежды 

 

Мастерская Деда Мороза 

(3-4 неделя декабря) 

М
о
я

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Знакомить детей с новогодним праздником, привлекать к участию в нём. Дать пред-

ставление о том, что это радостный праздник (люди украшают ёлку, приходит Дед 

Мороз и Снегурочка, дарят подарки). Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Создание радостного настроения и эмоционального отклика на праздничные меро-

приятия. 

Украшение группы к 

Новогоднему праздни-

ку. Выставка детских 

новогодних поделок 

«Ярмарка мастеров» 

Новогодний праздник 

1. Мебель. Спальные 

принадлежности. 

(2 – 3 недели января) 

Познакомить детей с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, их назначе-

нием. 

Учить устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-

стейшие обобщения, развивать умение определять цвет, величину, форму, вес пред-

метов мебели, расположение их по отношению к себе (далеко, близко, высоко). 

Развивать общую моторику, слуховое внимание; расширять словарный запас. 

Игра по сказке «Три 

медведя»; 

 

 

 

Изготовление игры 

«Три медведя» (игры на 

липучке); 

 

 

 

Выставка детских работ 

2.Посуда. 

(4 недели января) 

Формировать представление детей о посуде: называть ее, выделять материалы, из ко-

торых сделана (стекло, глина, качество поверхности (гладкая, шероховатая). Дать по-

нятие, что такое продукты, где их можно купить, что из них можно приготовить, кто 

готовит еду, какая нужна посуда для приготовления пищи. Воспитывать уважитель-

ное отношение к труду взрослых; культуру поведения за столом, умение наслаждать-

ся чаепитием, уютом, общением друг с другом, быть гостеприимными; бережно отно-



 

29 

ситься к посуде, продуктам питания, еде. «Моя любимая чашеч-

ка». 

1. Одежда. Предметы 

личной гигиены. 

(1–2 недели февраля) 

П
Д

Д
 д

л
я

 м
а
л

ы
ш

ей
. 

Учить детей называть и показывать одежду (пальто, шапка, сапоги, перчатки, назы-

вать признаки (цвет, размер). 

Закреплять обобщающее слово «одежда». Развивать умение классифицировать (оде-

жда, обувь, головные уборы). 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у 

пальто – рукава, воротник, карманы, пуговицы, качества (цвет, размер, особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая). 

Воспитывать бережное отношение к предметам одежды. 

Сюжетно-ролевая игры: 

«Я умею себя вести», 

«Одень куклу на про-

гулку». 

Изготовление дид. игры 

«Надо, надо умывать-

ся». 

2. Мой папа защитник 

(3–4 недели февраля) 

Формирование первоначальных представлений о защитниках Отечества (солдатах, о 

празднике и его атрибутах (флагах, салюте). Обогащение опыта дошкольников вы-

полнением игровых действий с предметами и игрушками (машинами, солдатиками и 

др.). Поощрение интереса к сверстнику, стремления поделиться игрушками, подведе-

ние к пониманию своей половой принадлежности. Воспитание уважения к защитни-

кам Отечества, доброе отношение к своему папе, вызывать чувство гордости и радо-

сти за благородные поступки родного человека. 

Выставка «Мой папа – 

защитник» 

1. Мамин праздник 

(1 – 2 недели марта) 

О
г
о
р

о
д

 н
а
 п

о
д

о
к

о
н

н
и

к
е
 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях. 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания помогать им, забо-

титься о них. 

Формирование представлений о том, как важен труд мам по приготовлению еды для 

всей семьи, какие вкусные блюда они готовят. 

Воспитывать уважительное отношение к труду мамы. 

Праздник «Любимой 

мамочке» 

2. Транспорт. 

(3–4 недели марта) 

Познакомить детей с предметами ближайшего окружения: транспортом, его видами. 

Учить выделять основные признаки (цвет, форма, величина, строение, функции); на-

зывать по внешнему виду грузовые, легковые автомобили. 

Формирование элементарных представлений о правилах дорожного движения (авто-

мобили ездят по проезжей части, светофор регулирует движения транспорта, дорогу 

можно переходить только с взрослыми по пешеходному переходу); о правилах пове-

дения в автобусе. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Правила по ПДД для 

малышей» 

Дикие животные 

и их детеныши. 

Дикие птицы. 

Формировать представления детей о диких животных, птиц об их внешнем виде, час-

тях тела, повадках, особенностях корма, учить узнавать и называть животных, птиц 

по ярким признакам внешнего вида, движениям и издаваемым звукам. Развивать 

Кукольный театр с при-

влечением детей «Те-

ремок» 
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(1–2 недели апреля) мышление, память, речь. 

Воспитывать начальный интерес к природе. 

Изготовление альбомов 

для рассматривания 

«Дикие животные и их 

детеныши», 

Весна. 

(3–4недели апреля) 

Совершенствовать навык наблюдения, выделять основные приметы весны: светит 

солнце, травка и листочки зеленые, нет снега; развивать зрительное восприятие и 

воспитывать эстетические чувства и любовь к окружающей природе. 

 

Реализация проекта 

«Огород на подоконни-

ке» Весенние растения. 

(1–2 недели мая) 

Дать представление об одуванчике и ромашке, учить находить такой же цветок, как у 

воспитателя на картинке; развивать зрительное восприятие и связывать изображение 

со словом; воспитывать любовь к природе 

Кто живет в траве. 

 (3–4недели мая) 

Дать представление об одуванчике и ромашке, учить находить такой же цветок, как у 

воспитателя на картинке; развивать зрительное восприятие и связывать изображение 

со словом; воспитывать любовь к природе. 

Выставка детских работ 

«Здравствуй, лето!» 

Веселое детство 

(1–4недели июня) 

 Формировать дружеские отношения в коллективе, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных отношений, отрицательное отношение к грубости. 

Выставка детских ри-

сунков 

В гостях у сказки 

(1–4 недели июля) 

 Расширить представления детей о народных сказках, устном народном творчестве. 

Формировать целостность картины мира, в том числе первичных ценностных пред-

ставлений. Развивать умение слушать, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения, проговаривать звукоподражательные слова. 

Формирование умения узнавать в игрушках, на картинках персонажи сказок и назы-

вать их 

Коллективные работы 

по сказкам 

Безопасность глазами 

детей 

(1–4 недели августа) 

 Дать первичные знания о правилах поведения на дороге; выработать бессознательную 

привычку играть в строго определенном месте, понимание того, что на дорогу выхо-

дить нельзя, дать понятие о том, что машины - это транспорт, что транспорт бывает 

разным; познакомить с сигналами светофора и пешеходным переходом; объяснить, 

для чего нужен светофор; продолжать знакомить детей с основными цветами (крас-

ный, зеленый, желтый). Формировать элементарные знания о правилах поведения на 

дороге. 

Выставка рисунка: 

«Безопасность глазами 

детей» 
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2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В рамках ком-

плексно-

тематического 

планирования 

Направления инициатив 

В самостоятельной деятельности по инициативе и интересам детей 

Деятельностные инициативы Социальные инициативы 

Виды Периодич-

ность 

Виды Периодичность 

Участие в про-

блемном обсуж-

дении темы 

проекта 

Создание условий для 

игр по инициативе де-

тей 

постоянно  Конец октября 

Выполнение 

творческих 

заданий 

НОД (занятие) по 

предложению 

детей 

1 раз в месяц Поздравле-

ния к Дню 

Матери 

Конец ноября 

Оформление вы-

ставок 

Проведение 

Тематических дней по 

инициативе детей 

1 раз в месяц  1 раз в месяц / по 

необходимости 

Участие в 

решении творческих 

задач («Музыкальные 

инструменты своими 

руками», и др.) 

1 раз в 

2недели 

Организация 

помощи ма-

лышам 

1 раз в месяц / по 

необходимости 

Оформление 

продукта про-

екта 

Организация проектов/ 

мини проектов по теме, 

предложенной детьми 

1 раз в месяц Другие ини-

циативы 

по необходимости 

Организация культур-

ных практик по предло-

жениям детей 

1 раз в неделю 

Организация досу-

га/праздника по пред-

ложениям детей 

1 раз в квар-

тал 

 

1,6-3 года. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является иссле-

довательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собст-

венного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской ини-

циативы взрослым необходимо:  

  предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

  не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознаком-

ление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и за-

крывание, подбор по форме и размеру);  

  поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные ре-

жимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять пра-

вила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избе-

гать ситуации спешки и поторапливая детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка соз-

давать для него изображения или поделку;  

  содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельно-

стью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.8. Планирование работы с родителями на учебный год 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является раз-

витие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимо-

отношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дет-

ского сада. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в воспитательный и обра-

зовательный процесс: 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Изучение семьи и её образовательных потребностей 

Совместная 

деятельность 

Обучение Консультирование Просвещение Информирование 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, с анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направлен-

ное на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятии, работы родительского комитета; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях.  

Ме-

сяц 

Форма работы. Название Содержание 
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се
н

т
я

б
р
ь
 

Консультации: 

Возрастные особенности детей 2-го года жизни, 

ознакомление с режимными моментами; 

«Адаптация в детском саду» 

Разработка буклета: «Типичные ошибки родителей 

при адаптации ребенка к детскому саду» 

Оформление уголка для родителей 

Познакомить родителей с особен-

ностями протекания адаптации 

детей в группе, задачами ДОУ и 

группы в учебном году, нацелить 

на совместную работу. 

о
к

т
я

б
р
ь
  Выставка совместных работ из природного мате-

риала: «Осенняя фантазия» 

Консультации: «Профилактика простудных забо-

леваний», 

«Здоровье наших детей в наших руках» 

Привлечь родителей к совместной 

творческой деятельности с детей. 

н
о
я

б
р
ь
 

 Консультации: «Идет бычок качается… или дос-

тупные книги», «Развитие речи детей раннего 

возраста в семье» 

  Разработка буклета: «Развитие мелкой моторики, 

как средства развития речи»  

  Совместные мероприятия: «День матери» 

Помочь родителям в правильном 

подборе материала по развитию 

речи у детей раннего возраста, по-

буждать к чтению дома художест-

венной литературы. 

д
ек

а
б
р
ь
 

 Консультации: «Прогулка с детьми в зимний пери-

од», «Правила поведения в театре или как не ис-

портить праздник», 

 Разработка буклета: «Новогодние игры с детьми» 

Выставка поделок: «Ярмарка мастеров» Ново-

годний утренник 

Развивать творческое взаимодей-

ствие родителей и детей, получе-

ние положительных эмоции от 

праздника. 

я
н

в
а
р
ь
  Консультации: «Спички детям не игрушка» 

 «Правила безопасности для детей» 

 Разработка буклета: «Будь здоров, малыш!» 

Акцентировать внимание родите-

лей на формирование у детей на-

выков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

ф
ев

р
а
л

ь
  Консультации: «Дом и его безопасность» «Одеж-

да детей в помещении и на прогулке» 

 Разработка буклета: «Какие игрушки нужны де-

тям дошкольного возраста» 

  Выставка детских работ: «Мой папа – защитник» 

Повышение педагогической куль-

туры родителей по вопросам безо-

пасности, сохранения и укрепле-

ния здоровья детей. 

м
а
р
т

 

 Выставка детских работ: «Любимой мамочке» 

 Праздник «Любимой мамочке» 

 Консультация: «По дороге в детский сад или пра-

вила ПДД для малышей» 

  Разработка буклета: «ПДД для малышей» (1) 

Привлечь внимание родителей к 

проблеме безопасности детей на 

дороге 

а
п

р
ел

ь
  День открытых дверей: 

 «Детский сад глазами родителей» 

 Разработка буклета: «ПДД для малышей»  

 Проведение совместного мероприятия: 

 «Зеленый мир на окне» 

Продолжить работу по созданию 

тёплого микроклимата между до-

школьным учреждением и родите-

лями воспитанников 

м
а
й

 

  Праздник/ Фотовыставка: 

 «Вот какие мы большие!» 

  Консультация: «Одежда в помещении и на про-

гулке» 

 Памятка: «Лето для детей» 

Совместное сотрудничество с ро-

дителями, подведение итогов 

учебного года и подготовка к лет-

нему оздоровительному периоду 

И
ю

л
ь
-

а
в
гу

ст
 

 Консультация: «Лето на даче» «Лето в городе» 

  Разработка серии буклетов «Лето без травм» 

Повышение педагогической куль-

туры родителей по вопросам безо-

пасности, сохранения и укрепле-

ния здоровья детей в летний оздо-

ровительный период. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, организация РППС 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) образовательного учре-

ждения соответствуют требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требо-

ваниям. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала простран-

ства ОУ, группы: материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления здоро-

вья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уедине-

ния. 

РППС образовательного учреждения создается педагогами для развития индивидуально-

сти каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддер-

живая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС учитывается: 

 содержательно-насыщенной; 

  трансформируемой; 

  полифункциональной; 

  доступной; 

  безопасной; 

  безопасность. 

Основное предназначение Оснащение 

«Уголок по-

знания» 

Расширение познавательного 

опыта 

Дидактический материал по сенсорному вос-

питанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

«Уголок 

творчества» 

Развитие творческих способ-

ностей ребенка, стремление 

проявить в различных видах 

деятельности. Выработка по-

зиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, раз-

ного тона 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина /доски 

для лепки 

Материал для аппликации и бросовый матери-

ал 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Альбомы - раскраски 

Музыкально - дидактические пособия 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Элементы театральной атрибутики 

«Игровой 

уголок 

Реализация ребенком полу-

ченных и имеющихся знаний 

об окружающем мире в игре. 

Накопление жизненного опы-

та. 

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр в соот-

ветствии с возрастом детей: «Семья», «Док-

тор», «Магазин», «Парикмахерская» 

Предметы - заместители 

Настольный строительный материал 

(пластмассовые конструкторы - с крупными 

деталями) 
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Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

«Книжный 

уголок» 

Формирование умения само-

стоятельно работать с книгой. 

Детская художественная литература 

Иллюстрации по темам образовательной дея-

тельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной ли-

тературой 

«Уголок дви-

гательной 

активности» 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в само-

стоятельной деятельности 

Оборудование для ходьбы, равновесия 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным играм 

 

 

 3.2 Обеспечение методическими рекомендациями и средствами 

 обучения и воспитания 

Образовательная об-

ласть по ФГОС ДО, 

направление образо-

вательной деятель-

ности 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

1 2 

Познавательное развитие 

Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений 

- Математика в детском саду. Помораева. - М., Мозаика-Синтез, 2003-

2004. 

- Теплякова «Давайте посчитаем» СПб, Детство – Пресс, 2007; 

- Игровые занимательные задачи для дошкольников. З.А. Михайлова. 

СПб, Детство – Пресс, 2007; 

Пилюгина «Сенсорные способности для малыша». 

Развитие познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности 

- О.В. Дыбина и др. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и экс-

перименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2002 

Зубкова Н. М. Воз и маленькая тележка чудес - Опыты и эксперимен-

ты для детей от 3 до 7 лет. – Изд.: Речь, 2006 

Ознакомление с пред-

метным окружением, 

социальным миром, 

ознакомлением с ми-

ром природы 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. Дыбина 

О.В-М.: Мозаика-синтез,2014. 

- Л. Г. Горькова. Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников. -М.: ВАКО, 2011; 

- Бондаренко «Комплексные занятия», Хомякова «Комплексные разви-

вающие занятия с детьми раннего возраста; 

- Парамонова «Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет» 

Речевое развитие 

Развитие речи - Развитие речи. Гербова В.В. М.: «Москва-Синтез», 2005, 96 с 

- «Развитие речи детей раннего возраста» Литвинова О.Э. СПб Детст-

во – Пресс 2017г «Звуковая культура речи, Грамматический строй 

речи. Связная речь». 

Приобщение к худо-

жественной литера-

туре 

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. О.С. 

Ушакова и др. - М: ТЦ Сфера 2013,288 с. 

- Приобщение детей к художественной литературе. Гербова В.В. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2005г. 
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Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, разви-

тие общения, нравст-

венное воспитание 

- Воспитание культуры поведения у детей, метод. пособие, Е.А. 

Алябьева, М., ТЦ «Сфера», 2009г. 

- Петрова В. И., Стульник Т. Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. - 2- изд., испр. и 

доп.- М.: Мозаика- Синтез,2008г. 

- Организация сюжетной игры в детском саду Н.Я. Михайленко Н.А. 

Короткова М. просвещение 2000. 

- Уроки добра. С.И. Семинако – М.: Просвещение, 2002;  

Трудовое воспитание Трудовое воспитание в детском саду: Программа и методические ре-

комендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова 

Формирование основ 

безопасности 

- К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез,2014.-64с. 

- Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для рабо-

ты с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1997. 

Физическое развитие 

Физическая культура - Система физического воспитания в ДОУ. О.М. Литвинова-

Волгоград: Учитель,2007-238с. 

- Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. А. – М., 

Мозаика-Синтез, 2004. 

- Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я М. Мозаи-

ка Синтез,2008г; 

- Лайзене Физическая культура для малышей»» 

- Картухина «Забавы для малышей»; 

Формирование на-

чальных представле-

ний о здоровом образе 

жизни 

- Воспитание ребенка-дошкольника. Расту здоровым. Зимонина В.И. 

– М., Владос, 2003. 

- Технологии валеологического развития в образовательном учрежде-

нии. Л.Г. Татаринова - СПб, 2000 г. 

- Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошколь-

ников. Новикова И.М. М. Мозаика –Синтез,2009 

Художественно – эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: 

Цветной мир, 2014 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. -М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

- Колдина Д.Н. Лепка с детьми. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 

- Колдина Д.Н. Аппликация. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016; 

- Литвинова художественно эстетическое развитие ребенка раннего 

возраста 

Музыкальная дея-

тельность 

- Каплунова И., Новооскольцева И. Ладушки. Программа музыкаль-

ного воспитания детей. - СПБ. Композитор, 2009 

- Тютюнникова Т. Программа «Звук и ритм» - М.: 2004 

- Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду (методическое 

пособие).- М.: Мозаика – Синтез, 2005 

- Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: «Просве-
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щение», 2003 

- Комисарова Л.Н. Ребенок в мире музыки Примерное тематическое 

планирование музыкальных занятий для ДОУ.-М., 2006 

- Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для детей» СПб, 2003. 

- Буренина А.И., Родина М.И, «Кукляндия»: технология музыкально-

творческого развития детей средствами кукольного театра. СПб, 

2008. 

- М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду». Мозаика- 

Синтез 2008 год 

 

3.3 Структура реализации образовательной деятельности.  

Организация совместной образовательной деятельности педагогов с детьми по обра-

зовательной области; 

Организация деятельности по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Совместные с воспитателем и сверстниками игры: 

 - сюжетно-ролевые («День рождения куклы Тани», «В гости к Медве-

жонку»); - строительно-конструктивные; - дидактические («Большой - 

маленький»); -подвижные («Воробушки и автомобили»). Специальные 

игры на развитие коммуникации. Совместный труд (в природе). Самооб-

служивание. Трудовые поручения. Ситуативные разговоры, свободное 

общение о заботе/труде. Рассматривание и обсуждение картин, иллюстра-

ций, фотографий. Дидактические игры. Хороводные народные игры тру-

довой тематики («Баба сеяла горох», «Яблонька», «А мы сеяли, сеяли 

лен» и др.) Чтение, обсуждение, , драматизация рассказов, сказок, стихов. 

Сюжетно-ролевые игры производственной и семейной тематики. Ситуа-

тивные разговоры с детьми о правилах безопасного поведения на улице 

города, в природе, дома, при общении с незнакомыми людьми. 

Непрерывная об-

разовательная 

деятельность 

Игры-путешествия Сюжетно-дидактические, дидактические, подвижные 

игры. Специальные игры на развитие коммуникации. Рассказы, беседы 

социально-нравственного характера. Чтение и обсуждение рассказов, ска-

зок, стихов, пословиц и поговорок. Рассматривание иллюстраций. Наблю-

дения. Народные игры, песни, танцы. Прослушивание песен о дружбе с 

последующей беседой. Наблюдения за трудом взрослых; наблюдения 

природоведческого характера (н-р, за ростом зеленого лука). Беседы о 

заботе/труде. Чтение, обсуждение, драматизация рассказов, сказок, сти-

хов. Дидактические игры. Проектная деятельность, н-р, «Папины/мамины 

профессии»; «Кто работает в детском саду». Беседы с детьми о правилах 

безопасного поведения на улице города, в природе, дома, при общении с 

незнакомыми людьми. Чтение и обсуждение познавательных и художест-

венных книг. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; те-

атрализованные; дидактические; развивающие интеллектуальные; под-

вижные; игры со строительным материалом. Сюжетно-ролевые игры про-

изводственной и семейной тематики. Инсценирование, драматизация рас-

сказов, сказок, стихов. Дидактические игры. Продуктивная деятельность: 

рисование, художественный и труд. Рассматривание иллюстраций, фото-

графий и др. Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные). 
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Продуктивная деятельность 

Интеграция с дру-

гими образова-

тельными облас-

тями 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в части формирования первичных ценностных представлений, представ-

лений о себе, семье, обществе, государстве,  мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения, в процессе ос-

воения способов безопасного поведения, развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с тру-

дом взрослых, использование художественных произведений для форми-

рования ценностных представлений о трудовой деятельности взрослых и 

детей). «Познавательное развитие» (формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, ген-

дерной принадлежности, социуме, государстве, мире, о возможных опас-

ностях, способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, 

безопасности окружающей природы). «Физическое развитие» (развитие 

игровой деятельности в части подвижных игр с правилами, формирование 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жиз-

ни человека, развитие физических качеств ребенка в процессе освоения 

разных видов труда). «Художественно-эстетическое развитие» (использо-

вание художественных произведений для формирования первичных цен-

ностных представлений, представлений о себе, семье и окружающем ми-

ре, использование средств продуктивных видов деятельности для обога-

щения содержания, закрепления результатов освоения области «Социаль-

но-коммуникативное развитие» 

Совместная дея-

тельность с семь-

ей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

 Совместные досуги и праздники («Народные посиделки», «Интернацио-

нальный карнавал дружбы»)  

 Семейные проекты («Клуб путешественников», «Папа, мама, я – дружная 

семья»)  

 Выставки творческих работ детей и родителей («Какие мы разные»). 

Психолого-педагогическое просвещение через организацию активных 

форм взаимодействия:  

  Игротеки; 

Организация деятельности по образовательной  

области «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на 

разные темы. Рассматривание, обследование, наблюдение (за небом, 

солнцем, птицами и др.). Опыты, игры-экспериментирования (с песком, 

снегом и др.), исследования. Решение проблемных ситуаций, заниматель-

ных задач; отгадывание загадок. Оформление уголка природы. Конструи-

рование. Дидактические, развивающие интеллектуальные игры («Разложи 

по цвету», «Собери картинку»). 

Непрерывная об-

разовательная 

деятельность 

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. Рассматрива-

ние, обследование, наблюдение (за небом, птицами, травой. Опыты, игры-

экспериментирования (с водой, песком, снегом и др.) Решение проблем-

ных ситуаций, занимательных задач; отгадывание загадок. Игры-

путешествия. Конструирование. Дидактические, развивающие интеллек-

туальные игры («Разложи по цвету», «Собери картинку»). 

Самостоятельная 

деятельность де-

Рассматривание, обследование, наблюдение. Опыты, игры-

экспериментирования. Строительно-конструктивные, дидактические, ин-
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тей теллектуальные развивающие игры. Рассматривание иллюстраций в дет-

ских познавательных книгах. Рассматривание тематических открыток, 

фотографий. 

Интеграция с дру-

гими образова-

тельными облас-

тями 

«Речевое развитие» (свободное общение в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, восприятие литератур-

ных произведений, прозы и поэзии). Формирование целостной картины 

мира и расширение кругозора в ходе освоения других образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие» (представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружаю-

щего мира природы, о себе, семье, обществе, государстве, мире о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности); «Физическое разви-

тие» (представления о здоровом образе жизни, двигательной активно-

сти); 

Совместная дея-

тельность с семь-

ей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

Совместные досуги интеллектуального характера (конкурсы, игры-

викторины, н-р, «Что, где, когда?») Психолого-педагогическое просвеще-

ние через организацию активных форм взаимодействия педагогов-детей-

родителей: Игротеки.  Устные педагогические журналы («Разбуди в ре-

бенке волшебника», «Возраст почемучек») 

Организация деятельности по образовательной  

области «Речевое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Ситуативные разговоры, свободное общение беседы на разные темы. 

Специальные коммуникативные игры. Словесные дидактические игры. 

Подвижные и хороводные игры с речевым сопровождением. Разучивание 

стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек. Свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, фо-

тографий. Разговоры с детьми о событиях из личного опыта. Совместные 

досуги и праздники. Чтение и обсуждение; Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций книг. 

Непрерывная об-

разовательная 

деятельность 

Беседы на разные темы, о прочитанном. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, фотографий. Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, потешек. Отгадывание загадок. Театрализованные игры. 

Словесные дидактические игры, игровые задания и упражнения на разви-

тие речи. Решение проблемных ситуаций. Специальные коммуникатив-

ные игры. Подвижные и хороводные игры с речевым сопровождением. 

Дидактические игры. Интегративная деятельность (рисование, лепка, по 

мотивам знакомых стихов и сказок; рисование иллюстраций к художест-

венным произведениям; чтение и слушание музыки и др.). 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; те-

атрализованные; игры-фантазирования; дидактические; развивающие ин-

теллектуальные; подвижные; игры со строительным материалом. Свобод-

ное общение по ходу разных видов деятельности Игры (дидактические, 

режиссерские, театрализованные). Продуктивная деятельность. Рассмат-

ривание иллюстраций книг. Дидактические игры 

Интеграция с дру-

гими образова-

тельными облас-

тями 

Речевое развитие - средство и условие реализации содержания всех обра-

зовательных областей; организации совместной деятельности взрослого и 

детей, и детей со сверстниками. 

Совместная дея- Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  
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тельность с семь-

ей 

  Совместные досуги и праздники.  

 Маршруты выходного дня.  

 Семейные проекты («Читаем и придумываем вместе»). Психолого-

педагогическое просвещение через организацию активных форм взаимо-

действия:  

Организация деятельности по образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, фрук-

тов, деревьев, цветов и др.), произведений книжной графики, иллюстра-

ций. Дидактические игры. Организация выставок работ народных масте-

ров и произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюст-

рациями художников (тематических и персональных), репродукций, про-

изведений живописи и книжной графики, тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), детского творчества. Рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд. Разнообразная интегративная дея-

тельность. Использование музыки при проведение режимных моментов. 

Музыкальные подвижные игры. Утренняя гимнастика под музыку. При-

влечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий. Музыкальные досуги и 

праздники. 

Непрерывная об-

разовательная 

деятельность 

Рисование, лепка, аппликация, художественный труд по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения. Рисование, лепка 

сказочных животных. Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и произведениях декоративно-прикладного искусства, 

произведений книжной графики, иллюстраций, репродукций с произведе-

ний живописи и книжной графики, произведений искусства. Дидактиче-

ские игры. Разнообразная интегративная деятельность. Слушание соот-

ветствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Шумовой оркестр. Музыкальные 

упражнения. Музыкальные и музыкально- дидактические. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Рисование, лепка. Художественный труд. Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин, открыток и др. Дидактические игры. Слушание му-

зыкальных сказок, детских песен. Игра на детских музыкальных инстру-

ментах. Музыкально-дидактические игры. 

Интеграция с дру-

гими образова-

тельными облас-

тями 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и деть-

ми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности, по по-

воду музыки, использование музыкальных произведений как средства 

обогащения и усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений). «Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части изобразительного искусства, 

творчества, расширение представлений детей о музыке как виде искусст-

ва). «Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продук-

тивной деятельности, формирование трудовых умений и навыков, трудо-

любия в различных видах продуктивной деятельности, формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также ок-

ружающем мире в части культуры и музыкального искусства). «Художе-
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ственно-эстетическое развитие» (использование музыкальных и худо-

жественных произведений для обогащения содержания изобразительной 

деятельности детей). Содержание и результаты всех областей Программы 

могут быть обогащены и закреплены с использованием средств продук-

тивной деятельности детей. «Физическое развитие» (развитие физиче-

ских качеств в музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения дви-

гательной активности). 

Совместная дея-

тельность с семь-

ей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

 Мастер-классы.  

 Совместные музыкальные досуги и праздники, музыкально-

театрализованные представления. Психолого-педагогическое просвеще-

ние через организацию активных форм взаимодействия:  

 Мастерские и практикумы  

 Вечера вопросов и ответов.  

  Устные педагогические журналы («Разбуди в ребенке волшебника»). 

Организация деятельности по образовательной  

области «Физическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг о здоровье и 

ЗОЖ человека. (Азбука здоровья) Рассматривание фотографий, иллюст-

раций. Наблюдения. Свободное общение на темы ЗОЖ, ситуативные раз-

говоры с детьми; решение игровых задач и проблемных ситуаций. Дидак-

тические игры. (Поможем Мойдодыру и др.) Тематические досуги: «В 

гостях у Айболита»; Проведение комплекса закаливающих процедур 

(воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам, полоскание 

горла и др.) Проведение различных видов гимнастик (утренняя, бодрящая, 

дыхательная). Пальчиковые игры. Игры и упражнения под тексты стихо-

творений, потешек, считалок. Подвижные игры. Игры-имитации, хоро-

водные игры. Дидактические игры. Свободное общение, ситуативные раз-

говоры с детьми о физической культуре и спорте. Игровые беседы с эле-

ментами движений. Физкультурные досуги и праздники. Дни и недели 

здоровья. 

Непрерывная об-

разовательная 

деятельность 

Рассказы, беседы о здоровье и ЗОЖ человека. Рассматривание иллюстра-

ций, фотографий. Решение игровых задач, проблемных ситуаций. Дидак-

тические игры (Поможем кукле одеться на прогулку). Цикл игр-занятий и 

«Уроки здоровья для дошкольников». Физкультурные занятия (сюжет-

ные, тематические, комплексные, контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера). Физминутки и динамические паузы. Физиче-

ские упражнения. Подвижные игры, хороводные игры. Пальчиковые иг-

ры. Ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку. Игры и уп-

ражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок. 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Рассматривание познавательных книг о здоровье и ЗОЖ человека, иллю-

страций, фотографий. Дидактические (настольно-печатные) игры. Сю-

жетно-ролевые игры: «Доктор», «Больница», «Зоолечебница». Драмати-

зация отрывков из сказок, н-р, «Мойдодыр», «Доктор Айболит», и др. От-

ражение представлений о ЗОЖ человека в продуктивной деятельности. 

Рассматривание иллюстраций о физической культуре и спорте. Настоль-

но-печатные игры. Подвижные игр, хороводные игры. Физические уп-

ражнения. Отражение впечатлений о физкультуре и спорте в продуктив-
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ных видах деятельности. Двигательная активность во всех видах само-

стоятельной деятельности детей. 

Интеграция с дру-

гими образова-

тельными облас-

тями 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека, 

представлений о физкультуре и спорте). «Социально-коммуникативное 

развитие» (формирование первичных ценностных представлений о здо-

ровье и ЗОЖ человека, соблюдение элементарных общепринятых норм и 

правил поведения в части ЗОЖ, основ безопасности собственной жизне-

деятельности, в том числе здоровья, накопление опыта здоровьесбере-

гающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда, приоб-

щение к ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и осо-

бенностях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и прави-

лам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной двига-

тельной активности; поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., накопление опыта двигательной актив-

ности; расстановка и уборка физкультурного инвентаря и оборудования, 

формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортив-

ных играх, при использовании спортивного инвентаря). «Речевое разви-

тие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека, развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми на темы о физической культуре и спорте; подвижные игры с рече-

вым сопровождением, использование художественных произведений для 

обогащения и закрепления содержания области «Здоровье», игры и уп-

ражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетные физ-

культурные занятия). «Художественно-эстетическое развитие» (ис-

пользование средств продуктивных видов деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области «Здоровье»,) 

Совместная дея-

тельность с семь-

ей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ:  

 «Гость группы» (встречи с интересными людьми: врачами, спортсмена-

ми, учителем и др.).  

 Совместные досуги (н-р, «Папа, мама, я – ь-

турные досуги и праздники («Путешествие в Спортландию», «Веселые 

старты»). 

 Семейные проекты («Наш выходной», «Как я провел лето», «Во саду ли, 

в огороде» Папа, мама, я – спортивная семья» и др.)  

  Маршруты выходного дня (туристические прогулки, секции, клубы и 

др.) Психолого-педагогическое просвещение через организацию актив-

ных форм взаимодействия:  

Устные педагогические журналы («Тайны здоровой пищи», «Зарядка, ко-

торую хочется делать», «Совы и жаворонки», («Мальчики и девочки – два 

(«Клуб любителей семейных путешествий»; «Здоровый ребенок»; «Клуб 

выходного дня», «Мальчики и девочки – два разных мира», «Физическая 

готовность к школе»). Семинары-практикумы («Что делать, чтобы ребе-

нок не болел). 

3.4 Учебный план 

Направление Учебная нагрузка: количество и длительность 
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периодов непрерывной образовательной дея-

тельности 

 в неделю в месяц в год 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и 

детей (играх, режимных моментах, развлечениях или 

интегрируется в другие образовательные области) 

Формирование элементарных мате-

матических представлений 

1 4 38 

Ознакомление миром природы, пред-

метное и социальное окружение 

1 4 38 

Образовательная область «Речевое развитие» (коммуникативная деятельность 

Речевое развитие (развитие речи)/ 

Приобщение к художественной ли-

тературе 

1 4 38 

Подготовка к обучению грамоте - - - 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная, 

музыкальная деятельность) 

Рисование 1 4 38 

Лепка 1 4 38 

Аппликация - - - 

Музыка 2 8 90 

Конструктивно-модельная дея-

тельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и 

детей (играх, режимных моментах, развлечениях или 

интегрируется в другие образовательные области) 

Образовательная область «Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

Физическая культура в группе 3 12 135 

Физическая культура на прогулке - - - 

Итого: 10   

 

Общее количество НОД в неделю -10. (в соответствии с требованиями СанПиН СП 2.4. 

3648-20 утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020г. №28 в це-

лях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать 

его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой 

подгруппой по десять занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы прово-

дятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и ве-

черний периоды бодрствования. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объе-

динять по 4-6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 

8-10 минут середине года (январь – февраль) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительно-

го искусства).  
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В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпоч-

тение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок.  

Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познаватель-

ной активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в 

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

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

ское и художественно-эстетическое развитие детей Общий объём образовательной на-

грузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной дея-

тельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния: 

 типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной дея-

тельности; 

 рекомендаций образовательной программы дошкольного образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки (непо-

средственно образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного воз-

раста. 

3.5 Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

(в соответствии с требованиями СанПиН СП 2.4. 3648-20, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28); 

Возраст 2-3 года 

Кол-во НОД в неделю не более 10 

Утро (мин) не более 20 

Продолжительность в день (мин.) не более 10 

Неделя 1 час 40 минут 

Дополнительное образование Не чаще 1 раза в неделю 

Физкультминутка (мин.) 2-4 мин 

Перерывы между НОД не менее10 мин 

Примечание: в середине НОД статического характера проводится физкультминутка 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и 

культурные практики 

Периодичность 

Социально-коммуникативное развитие (общение, игровая деятельность, трудовая 

деятельность) 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально – эмоционального опыта. 

Ежедневно 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей Ежедневно 

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг Ежедневно 

Опыты, эксперименты, наблюдения 1-2 раза в неделю 

Наблюдения в природе (на прогулке, в группы) Ежедневно 

Интеграция областей - Проектная деятельность 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Чтение и обсуждение художественной и познавательной литературы Ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми Ежедневно 

Интеграция областей - Речевое игры, беседа, чтение художественной и познавательной лите-

ратуры в рамках проектной деятельности 

Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в месяц 

Творческая мастерская по интересам (рисование, лепка, художественный 

труд, конструирование) 

1-2 раза в неделю 

Творческая активность в рамках проектной деятельности 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Развитие крупной и мелкой моторики Ежедневно 

Интеграция областей – работа в рамках проектной деятельности 

 

 

3.6 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двига-

тельной активности 
- Режим - гибкий, по двум сезонным 

- Совместная деятельность взрослого и ребенка по подгруппам, 

индивидуальная 

- Оснащение спортивным инвентарем, спортивного уголка 

Система двигательной актив-

ности 
- Утренняя гимнастика 

- Прием детей на улице в теплое время года 

- Физкультминутки во время совместной деятельности Совмест-

ная деятельность инструктора по ФИЗО и детей по образова-

тельным областям «Физическое развитие» 

- Двигательная активность на прогулке 

- Гимнастика после дневного сна 

- Физкультурные досуги, забавы, игры, хороводы, игровые 

- упражнения 

Система закаливания в режим-

ных моментах 
- Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

- утренняя гимнастика 

- Облегченная форма одежды; 

- Сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С); 

- Солнечные ванны (в летнее время); 

Организация рационального 

питания 
- Замена продуктов для детей-аллергиков 

- Питьевой режим 

Педагогическая диагностика - Диагностика уровня физического развития; 

- диспансеризация детей детской поликлиникой; 
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- диагностика развития ребенка; 

- обследование логопедом 

Профилактические мероприя-

тия (под наблюдением врача) 
- Профилактика простудных заболеваний (чеснокотерапия); 

- Вакцинация (профилактические прививки в соответствии с об-

щероссийским календарем прививок) 

 

3.7 Организация двигательного режима. 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ВТЕЧЕНИИ ДНЯ 

Составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Скорректирован 

с учетом климатических особенностей города Санкт-Петербурга, и особенностей ГБДОУ 

Двигательный режим 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка 

Виды двига-

тельной ак-

тивности 

Физиологическая и воспи-

тательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движение во 

время бодрст-

вования 

Удовлетворение органиче-

ской потребности в движе-

нии. 

Воспитание свободы движе-

ний, ловкости, смелости, 

гибкости 

Наличие в групповых по-

мещениях, на прогулочной 

площадке места для дви-

жения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. 

Игрушки и пособия, побу-

ждающие ребенка к дви-

жениям 

Воспитатели 

групп 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений двигать-

ся в соответствии с задан-

ными условиями 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку 

Музыкальное сопровожде-

ние 

Музыкальный 

Руководитель 

Утренняя 

гимнастика 

или гимна-

стика после 

сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и психоло-

гически комфортным пере-

ход от сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к бодрство-

ванию через движения 

Знание воспитателем ком-

плексов гимнастики после 

сна, наличие в группе мес-

та для проведения гимна-

стики 

Воспитатели 

групп 

 

Модель двигательного режима для детей 1,6 - 2 года 

Вид деятельности Периодичность и продолжительность 

Подвижные игры Ежедневно 3-5 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 

Физкультминутки Ежедневно 3-5 мин 

Музыкально – ритмические движения 2-3 мин 

Непосредственная образовательная деятель-

ность по физическому развитию 

3 раза в неделю 10 мин 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; 

игры-забавы; соревнования; аттракционы; 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 мин 
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Оздоровительные мероприятия: гимнастика 

пробуждения дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; пальчиковая 

гимнастика; зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по вы-

бору 3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10- 15 мин 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжитель-

ность зависят от индивидуальных данных 

и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя 

 

3.8 Календарный учебный график. 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов и 4 часа  

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021г. по 01.08.2022 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2022 г. по 31.05.2022г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Целевые ориентиры достижения детьми планируемых результатов освоения основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичная диагностика 06.09.2021 г. - 25.09.2021 г. 10 дней 

Итоговая диагностика 13.05.2022 г. - 27.05.2022 г. 10 дней 

3.2. Праздничные мероприятия для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» 01.09.2021 

«Осенний праздник» 09.10.2021 

День здоровья 1.11.2022-05.11.2022 

«День матери» 27.11.2021 

«Новогодние праздники» 28,29 декабря 2021 

«Блокада» 27.01.2022 

«День Защитника Отечества» 23.02.2022 

«День 8 Марта»  март 2022 

«Масленица» Март 2022 

«День театра» 31 марта 2022 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» Апрель 2022 

«День Космонавтики» 12.04 2022 

«Прилет птиц» 18.04 2022 

«Праздник «День Победы» 05.05 2022 

«Прощание с детским садом» Май 2022 

«День Защиты детей» 01.06.2022 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
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4.1. Каникулы 

Наименование Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 10.01.2022 г. - 14.01.2022г. 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2022г. –22.07.2022 г. 6 недель 

                                                            4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021г. 3 дня (4 – 6) 

Новогодние праздники 31.12.2021 г.- 10.01 2022г. 10 дней (31 – 9) 

День Защитников Отечества 23.02.2022 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2021 г. 3 дня (6 – 8) 

Праздник Весны и Труда 1.05.2022 г. - 04.05.2022г. 4 дня (30 – 3) 

День Победы 09.05.2022 г.- 10.05.2022г. 3 дня (7 – 10) 

День России 12.06.2022г. 1 день 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 01.06.2022 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-

зья» 

Июнь 2022 

 

3.9 Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогиче-

ской диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать ин-

дивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (способы установления и поддержания 

контакта, принятия решений, разрешения конфликта, лидерства и т.д.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (развитие инициативности, ответственности, автономии, уме-

ние планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; - физического развития. 

 Результаты диагностики используются для решения следующих задач: 

 Индивидуализация образования; 

 Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (сентябрь, апрель). Результаты пе-

дагогической диагностики заносятся в диагностические карты («Диагностика педагогиче-

ского процесса в группе   раннего возраста (с 1,6 до 2 лет) в дошкольной образовательной 

организации», Верещагина Н.В.) и оформляются в виде аналитической справки. Наличие 

математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного 

процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет 

своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей. 

Методы педагогической диагностики: 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Диагностическое задание 

 Диагностическая ситуация 
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 Анализ продуктов детской деятельности 

Система мониторинга достижения планируемых результатов воспитанников; 

 

 

 

Объект педагогического мониторинга 

Индивидуальные достижения детей в контек-

сте образовательных областей: 

"Социально- коммуникативное развитие", 

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

Формы и методы педагогической ди-

агностики 

-Наблюдение. 

-Анализ продуктов детской деятельности 

Периодичность проведения педагоги-

ческого мониторинга 

2-раза в год 

Длительность проведения педагоги-

ческого мониторинг 

1-2 недели 

Сроки проведения педагогическая. 

Мониторинга. 

Сентябрь 

Май 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПЕДАГОГОВ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАН-

НЕГО ВОЗРАСТА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ №2  

КОЛОНЦОВА В.В, СИДОРОВА Ю.С. 

Рабочая программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреж-

дения детского сада № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга разработана на ос-

нове (Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол от 20.05.2015№2/15) образовательной программы дошкольного образова-

ния Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 53 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и предназначена для работы во 

второй группе раннего возраста № 2 и  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации «Об утверждении ФГОС дошкольного образования» 

№ 1155 от 17 октября 2013 года)  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий для формирования общей культуры, развитие физиче-

ских, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной дея-

тельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. 

Цель рабочей программы. проектирование социальных ситуаций развития ребенка и раз-

вивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познаватель-

но-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи рабочей программы: 

• Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям при-

роды. Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях социо-

культурной предметно-пространственной развивающей среды. Развивать способность ус-

танавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и явлениями, учить 

простейшим обобщениям. 

• Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов. 

• Воспитывать умение слушать художественные произведения, следить за развитием дей-

ствия в сказке, рассказе; помогать детям запоминать и с помощью взрослого читать ко-

роткие стихотворения, потешки. 

• Формировать элементарные математические представления. Учить находить в окру-

жающей обстановке один и много предметов, сравнивать группы предметов, определять, 

каких предметов больше. 

• Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание при-

нимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продол-

жать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я. 
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• Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать эмоцио-

нальный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

• Учить передавать в рисунке, лепке, аппликации несложные образы предметов и явлений 

действительности. 

• Развивать музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные произведе-

ния, замечать изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному пению и рит-

мичным движениям под музыку. 

• Развивать интерес к различным видам игр. Приучать соблюдать в ходе игры элементар-

ные правила. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и ор-

ганизационного.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы группы. В поясни-

тельную записку включены цель и задачи реализации Рабочей программы, возрастные и 

индивидуальные особенности контингента воспитанников, посещающих группу. Принци-

пы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач образователь-

ного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые результаты рабочей 

программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. Со-

держание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, со-

ответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, психо-

лого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и лично-

стных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных об-

ластей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: со-

циально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художе-

ственно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

В обязательной части программы представлены формы, методы работы по реализации 

задач через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятель-

ность детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении ре-

жимных моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практи-

ки, способы поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитан-

ников.  

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана на 

интеграции парциальных и авторских модифицированных программ. 

Организационный раздел включает календарный учебный график, учебный план, органи-

зацию развивающей предметно-пространственной среды, программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса.  

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

 

 

 

 

 


