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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

     ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» система дошкольного образования стала первой ступенью системы 

образования России. Это повлекло принятие Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), который определяет, какой должна быть 

программа дошкольного образовательного учреждения, какие условия нужны для её 

реализации. В связи с этим возрастает значение планирующей функции в системе дошкольного 

образования, т.е. рабочей программы воспитателя. Рабочая Программа воспитателя создана на 

основе Основной Образовательной Программы ГБДОУ № 80, определяет комплекс условий и 

средств воспитания, обучения, оздоровления, реализуемых на основе имеющихся ресурсов в 

соответствии с современным социальным заказом. 

 

Нормативно-правовые документы 

Федеральные 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

 

Региональные 

 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 "О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 

2015-2020 годы" 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 

80 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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; 



3 
 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Образовательная деятельность построена с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития.3. Позитивная социализация ребенка 

предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

города; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
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детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Учреждением право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  

в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

1.1.3. Срок реализации рабочей программы: 

2017-2018 учебный год (Сентябрь 2017 - июнь 2018 года) 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

1.1.5 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила 

элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

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

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

соблюдать их. 

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

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными дви-

жениями. 
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1.1.6 Возрастные психофизические особенности 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей 

двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и 

т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету 

и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить 

куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 
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Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, 

несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 

узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. 

Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» 

— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются про-

стые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 
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Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние не- бноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 

что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только 

с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 
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Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
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продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

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

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 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 мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

     ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от рождения до 2 лет, 

разделы для первой и второй групп раннего возраста структурно отличаются от разделов для 

дошкольных групп. Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, 

воспитания и обучения для детей этой возрастной категории. Поэтому весь программный 

материал по раннему возрасту выделен в отдельный раздел. 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. 

2.2.Образовательная область "Социально-коммуникативное  развитие" 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формировании уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.3.Образовательная область "Познавательное развитие" 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

  развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений: 

 о себе, других людях, 

  объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

  о малой родине и Отечестве, 
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 представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

2.4.Образовательная область "Речевое развитие" 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте»: 

 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

2.5.Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

  формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.6 Образовательная область "Физическое развитие". 

  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

  овладение подвижными играми с правилами; 

  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

2.7.Развитие игровой деятельности. 

 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год): 

 непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

 манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия,  

 восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-

двигательные игры; 

  в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 
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2.8. Непосредственно-образовательная деятельность. 

                                                                I младшая группа  

Дни 

нед-и 

Кол-во 

 

Время 

проведения 

занятий 

Длитель 

ность 

занятий 

Пере 

рыв 
Совместная деятельность 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 

 

Утро 

 

9.00-9.15 10 30 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Вечер 15.45-15.55 10  
Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

 

В
то

р
н

и
к
 

 

 

Утро 

 

9.00-9.10 10 35 
Физическое развитие  

(физическая культура) 

 

Вечер 

 

15.45-15.55 10  

Познавательное развитие 

(познавательно-исследовательская 

деятельность и конструирование)  

С
р
ед

а 

 

 

Утро 

 

9.00-9.15 10 30 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

 

Вечер 

 

15.45-15.55 10  
Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

 

Ч
ет

в
ер

г 

 

 

Утро 

 

9.00-9.10 10 35 
Физическое развитие  

(физическая культура) 

Вечер 

 
15.45-15.55 10  

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

 

П
я
тн

и
ц

а 

 

Утро 

 

9.00-9.10 10  

Художественно-эстетическое 

развитие (конструктивно-модельная 

деятельность) 

Вечер 15.30-15.40 10  
Физическое развитие  

(физическая культура) 

 

С сентября по май проводятся 10 НОД в неделю длительностью 8-10  минут  

в первой и второй половине дня. 

Вся образовательная деятельность проводится в игровой форме с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, активно проводится индивидуальная работа. 
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2.9 Комплексно-тематическое планирование. 

 

Сентябрь: «Детский сад» (1 неделя) «Осень» (3 недели) 

 

Основные задачи: 

 Формировать положительное отношение детей к детскому саду, представление о себе 

как члене группы детского сада, участвующем в совместных играх. 

 Знакомить детей с названиями предметов ближнего окружения: игрушки, мишки, куклы, 

машинки , пирамидки и т.д. 

 Учить описывать игрушку (называть части, величину, признаки), находить её 

изображение в картинках, сравнивать игрушки разных размеров. 

 Развивать речь, интерес к движениям под музыку, обогащать словарь детей, овладевать 

средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. 

 Развивать культурно-гигиенические навыки, способные проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении ,обучать простейшим навыкам самообслуживания. 

 

Образовательные области 

 
Совместная образовательная деятельность 

с детьми 

Познавательное развитие 

 

Игры сенсорного развития: «Что за форма», 

«Сложи картинку», « Принеси такую же 

игрушку и назови её», «Какая кукла?», 

«Сварим суп из овощей», «Сложи картинку», 

«Длинная и короткая дорожка». 

Конструирование: «Заборчик»,  «Мебель для 

куклы», «Узко и широко». 

Лаборатория опытов «Песок и вода» 

Речевое развитие 

 

Беседы, рассматривание картинок: 

«Наш детский сад», «Поручения», «Где живет 

одежда», «Мы встречаем гостей», «Овощи», 

«Листопад». 

Ознакомление с художественной литературой:  

Сказки « Колобок», «Теремок», «Репка», 

В.Сутеев «Под грибом», «Кто сказал Мяу», 

А.Барто «Мишка»,  Л. Яхнина «Три веселых 

братца», Е.Благинина «Аленушка»  

Потешки: «Водичка,водичка..», «Ой ты, 

заюшка пострел» 

Игра «Кто пришел,кто ушел?» 

Загадки об овощах,ягодах, фруктах 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 

Беседы: «Наша группа-наш новый дом», 

«Наши воспитатели», « Кто работает в 

детском саду?», «Где мы  гуляем» 

Коммуникативные игры: «Что выбрала 

матрешка?» 

Рассматривание картинок :  « Огород», «В 

овощном магазине». 

Дид.игра  «Как живут дикие животные 

осенью» 

Игра-имитация трудовых процессов. 

Игра «знакомство с дорогой», «Поможем  

светофорчику ». 

Художественно-эстетическое развитие Рисование: « Что за палочки такие?», «Дождик 

кап-кап», «Листопад». 

Учимся рисовать красками. 

Лепка: «Что можно слепить?», 
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Что это такое ?», «Оладушки», « Конфеты». 

Аппликация : « Домик». 

Физическое развитие 

 

Утренняя гимнастика под музыку, 

ритмическая  гимнастика. 

Физкультминутки: «Мишка», «Котик», 

«Петушок», «Флажки». 

Подвижные игры : « Солнышко и дождик», 

«Раз ,два , три беги»,  «Птички и кот», «У 

медведя во бору», «Птички в гнездышках», 

«Догони мяч»,  «Машины едут» 

Пальчиковая  гимнастика. 

Взаимодействие с семьей Родительское собрание в начале учебного года 

о задачах воспитания детей в группе. 

Создание стенда «как я провел лето», 

Создание папок передвижек по запросу 

родителей. 

Субботник по уборке и благоустройству 

территории и помещений детского сада и 

группы. 

Создание папки «Режим дня». 

Экскурсия по саду «Знакомство с группой  и 

площадкой». 

Участие в изготовлении поделок для выставки 

«Красота осени» 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: книги  для чтения и 

рассматривания по темам месяца 

,иллюстрации для рассматривания: различные 

виды отдыха ,книги о детских садах ,детском 

отдыхе, правилах дорожного движения, 

окружающем мире. 

Уголок ряжения, маски для подвижных игр. 

Центр развивающих, интеллектуальных, 

настольных игр: дидактические игры с учетом 

тематики и программы. 

Уголок природы: макет осенней природы, 

иллюстрации природных явлений. 

Центр продуктивных видов деятельности. 

Подборка открыток, картинок, иллюстраций, 

репродукций  художников о детском саде ,о 

городе ,уличном движении ,видах транспорта 

,материалы для свободного творчества детей. 

Спортивный уголок: атрибуты для спортивных 

и подвижных игр, инвентарь для ОРУ. 

 

   

 

Октябрь: « Я в мире человек» (2 недели),  «Мой дом» (2 недели). 

 

Основные задачи: 

 Расширять представления детей об окружающей природе, о предстоящем осеннем 

празднике, приучать внимательно слушать относительно большие по объему художественные  

произведения, рассматривать рисунки, иллюстрации, учить выполнять упражнения на 

звукоподражание. 

 Учить детей внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы словом и 

предложением, состоящими из 3-4 слов, формировать способность к диалогической речи, 
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упражнять в звукоподражании голосом домашних птиц и животных ,обогащать и 

активизировать словарь по теме, воспитывать заботливое отношение к животным. 

 Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей , на участке детского сада). Дать первичные 

 представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с 

детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

 Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью.  

 

 Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении.  

 Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

 Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

 Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

 

Образовательные области Совместная образовательная деятельность 

с детьми 

Познавательное развитие Игра «Камушки на берегу», « найди 

перышко», «Отгадай и назови» , «Собери 

узор». 

Беседа  «Кто это(кукла)?» 

Речевое развитие Чтение худ. Лит-ры:   

Берестова « Больная кукла», 

 К Ушинский «козлята и волк», 

 В Сутеев « Кто сказал мяу», 

 С.Маршак « Сказка о глупом мышонке», 

Токмакова «Ой ты ,заюшка пострел», 

Е.Благинина «Аленушка», 

 потешки «Водичка…» 

Социально-коммуникативное развитие Игры: Дидактические,развивающие,сюжетно-

ролевые,пальчиковые. 

Безопасность на улице ,в детском саду. 

Трудовые поручения. 

Развитие самообслуживания. 

 

Художественное - эстетическое развитие 

 

Рисование: «Разноцветные клубочки», 

«Салют», «Топ-топ», «украсим матрешкам 

сарафан». 

Лепка: «Неваляшки», «Кто живет в избушке», 

«Пригласили мы гостей». 

Физическое развитие Организованная утренняя гимнастика под 

музыку. 

Развивать основные виды движения: бег, 

ходьба, броски, ловля, прыжки, лазанье. 

Подвижные игры : «Спрячемся в домик», 

«Воробушки и кот», «Солнышко и дождик»,  

«Догони мяч», « У медведя во бору», 

«Вертушка», «Птички в гнездах», «Раз, два, 

три-лови», «Птички и кошки», «Цыплята и 

наседка». 

Взаимодействие с семьей Совместное с родителями чаепитие. 

Создание коллективного плаката с 

фотографиями детей. 
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Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Уголок природы: выставка «Дары осени», 

карты наблюдений за природными явлениями, 

фотографии ,репродукции осенних пейзажей, 

макет «Осень в лесу». 

Книжный уголок: книги для чтения и 

рассматривания, детские познавательные 

книги о жизни птиц, животных, растений в 

природе. 

Уголок ролевых игр: разные виды театров для 

обыгрывания знакомых произведений. 

Центр развивающих, интеллектуальных, 

настольно-печатных, дидактических игр: игры 

с учетом тематики месяца. 

Центр продуктивных видов деятельности: 

подборки открыток, картин, иллюстраций, 

репродукций художников на осеннюю 

тематику, подборка различных техник 

рисования, губки , кисточки ,щеточки, 

трафареты . 

 

Ноябрь «Мой дом» (2 недели), «Новый год» (2 недели) 

 

Основные задачи: 

 

 Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника ); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

 Организовывать все виды  детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года  и Новогоднего праздника. 

 

Образовательные области Совместная деятельность с детьми 

Познавательное развитие Сенсорное развитие в играх: геометрические 

фигуры ,размер, цвет . 

Конструирование: «Мебель в кукольном 

уголке», «Домик большой и маленький», из 

геометрических блоков. 

Математические ,конструктивные игры. 

Игры: «Расставим спортсменов по росту»,  

«Украсим кукле комнату», «Комната куклы 

Кати». 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату» 

Речевое развитие Беседы, разговоры ,общение рассматривание 

иллюстраций по теме «Мои любимые 

игрушки». 

Сказки: «Теремок, «Рукавичка», 

 « Сказка о глупом мышонке», 

К.Ушинский  «Козлята и волк», 

С.Маршак «Перчатки». 

Потешки: «Ой ты ,заюшка пострел» 

 

Социально-коммуникативное развитие Учить детей взаимодействовать друг с другом 

в разных видах деятельности. 
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Воспитание и совершенствование КГН, 

сомообслуживания  в одевании, приеме пищи, 

уборке игрушек, помощи взрослым. 

Формирование безопасного поведения в 

природе ,на улицах города. 

Нравственное воспитание, вежливое общение, 

спокойное поведение в разных  жизненных 

ситуациях. 

Художественное - эстетическое развитие 

 

Рисование: « Огни в окнах домов», 

«Узор на платье куклы», 

«Колеса для машин», 

«На деревья ,на лужок тихо падает снежок». 

Лепка: «Заборчик для избушки», 

              « Баранки для кукол», 

                «Орешки для белочки», 

                  «Колобок». 

 

Физическое развитие Утренняя гимнастика. 

Физкультминутки: «Наши ручки», 

 « Мы топаем ножками», «Вот помощники 

мои». 

Пальчиковая гимнастика. 

Подвижные игры: «Кошечка крадется», 

«Спрячемся в домик», «Наседка и цыплята», 

«Прячем мишку», «По узенькой дорожке», 

«Птички и дождик», «Воробушек и 

автомобиль», «Догони мяч»,  «Раз,два,три 

беги»,  «У медведя во бору», « Вороны 

летают», «Снежки»,  «Лохматый пес» 

 

Взаимодействие с семьей Создание папок передвижек: «Режим дня 

дошкольника» 

Конкурс совместных рисунков  «Зимняя 

сказка», к тематическому дню «День Матери». 

Совместное театрализованные представление 

«Колобок». 

 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: книги для чтения и 

рассматривания, детские познавательные 

книги  на тему «Зимушка-зима» 

Уголок ролевых игр: разные виды театров для 

обыгрывания знакомых произведений. 

Центр развивающих, интеллектуальных, 

настольно-печатных, дидактических игр: игры 

с учетом тематики месяца. 

Центр продуктивных видов деятельности: 

подборки открыток, картин, иллюстраций, 

репродукций художников на зимнюю  

тематику, подборка различных техник 

рисования, губки , кисточки ,щеточки, 

трафареты . 
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Декабрь « Новый год» (4 недели) 

 

Основные задачи:  

 Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

  Расширять знания о домашних животных и птицах. 

  Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

Образовательные области Совместная деятельность с детьми 

Познавательное развитие Игры : «В лесу родилась елочка»,  «Елочка», 

«Комната куклы Кати». 

Составление по предметной картинке 

«Машины, «Автобус». 

Ознакомление с окружающим миром- миром 

природы, предметное и социальное 

окружение: «Здравствуй зимушка, зима ». 

Рассматривание сюжетных картин  «Первый 

снег», «Птицы зимой», «Зимние забавы», 

«Елка новогодняя». 

Дидактические игры «Тепло оденем куклу», 

«Шапочки и шарфики», «из чего сделаны 

предметы», «Что бывает круглым», «Найди 

каждому снеговику елочку»,  «Узнай по 

описанию» 

Конструирование: «Построй горку для 

снегурочки », «Кормушка для птиц». 

Речевое развитие Беседы, разговоры ,общение рассматривание 

иллюстраций. 

Сказки : «Теремок», «Козлятки и волк», 

«Заюшкина избушка», «Рукавичка». 

Рассказ Л. Воронкова «Снег идет». 

Инсценировка сказки «На машине», 

К.Ушинский «Васька». 

Социально-коммуникативное развитие Безопасность: беседы, общение, разговоры: 

«правила поведения зимой на горке», «Как 

вести себя с незнакомыми животными». 

Рассматривание иллюстрации «Осторожно , 

зимняя дорога». 

Изготовление поделок  для украшения группы 

,к зимнему сезону и новогодним праздникам. 

Сюжетно-ролевые игры: «Новый год в 

детском саду», «Хоровод вокруг елки». 

Беседы: « Проказы зимушки ,зимы,»  «Елка 

наряжается -праздник приближается». 

Свободное общение: «Как мы одеваемся 

зимой», «Кто рисует узоры на окне?». 

Трудовые поручения по уборке площадок от 

снега «кто больше снега уберет». 

Художественное - эстетическое развитие 

 

Рисование: «Воздушные шары», «Снежные 

комочки»,  «Деревья на нашем участке», 

«Елочка». 

Лепка: «Пряники», «Лепешки», 

«Погремушки», «Башенка». 

Аппликация: коллективная работа «Мои 

друзья снеговики», «Елочки в лесу». 
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Физическое развитие Утренняя ,бодрящая гимнастика, ритмическая 

гимнастика под музыку, физкультминутки 

,пальчиковая гимнастика ,дыхательная ,ушная 

гимнастика, самомассаж для укрепления 

иммунитета, закаливающие процедуры. 

Подвижные игры: «Шофёр»,  «Зайцы и лиса», 

«Наседка и цыпленок», «Спрячем машину», 

«Птички улетают от кошки»,  «Найди свой 

домик», «птички и кот», «Раз ,два ,три -лови», 

«позвони в колокольчик», «У медведя во 

бору», «Прыгаем и бегаем», «Машин едут на 

улице» 

Взаимодействие с семьей Папки-передвижки «Одеваем ребенка зимой», 

«Безопасность ребенка зимой», «как избежать 

неприятностей». 

Выставка «Мастерская Деда Мороза», 

творческие поделки родителей с детьми 

«зимняя сказка». 

Участие в конкурсе «самая оригинальная и 

удобная кормушка», «Новогодняя игрушка». 

Совместный поход в зимний парк, на горку 

,каток. 

Прогулки выходного дня (рекомендации 

родителям, где побывать в входные с детьми.) 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: книги для чтения и 

рассматривания о природе зимой, о 

праздновании Нового года ,о новогодних 

традициях. 

Уголок  ролевых игр: атрибуты. 

Различные виды театров для драматизаций 

обыгрывания сценок из сказок. 

Центр развивающих, настольно-печатных игр, 

c  учетом тематики месяца. 

Уголок природы: календарь природы и 

погоды, иллюстрации зимних пейзажей. 

Центр продуктивных видов деятельности: 

подборка открыток ,иллюстрации, 

репродукций художников с зимними 

пейзажами ,зимующими птицами, зимними 

забавами ,раскраски, материалы для 

свободного творчества детей. 

 

Январь «Зима» (2 недели) 

 

Основные задачи: 

 Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада).  

 Расширять знания о домашних животных и птицах.  

 Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

 

Образовательные области Совместная деятельность с детьми 

Познавательное развитие Дидактические игры: «Твердый-мягкий»,  

Наблюдение за рыбками. 

Игра-инсценировка «Комната куклы Кати», 
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«как машина зверей катала». 

Игры с блоками  Дьенеша -построй по 

образцу. 

Дидактические игры «Выкладывание елочек 

из треугольников». 

Лаборатория опытов: «Как снег становится 

водой?», «Что случилось со снегом?». 

Игры детей с песком: просеивание через сито 

,воронку. 

Опыт: полить песок водой, как изменились его 

свойства. 

Конструирование: «Построй поезд из кубиков 

чередуя по цвету». 

Речевое развитие Общение с детьми: «Куда ходили на 

праздники», « Что подарил Дед Мороз». 

Беседы по картинкам ,составление рассказов: 

«Лесные жители», «Что мы делаем зимой», 

«Зайка и снег», «Зимняя одежда и обувь». 

Дидактические игры: «Чья посуда», «что за 

чем», «Найди и назови». 

Сказки : «Козлятки и волк», «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка». 

Л. Бродский «Солнечные зайчики». 

Игра «Чудесная коробочка», «Кто что делает» 

Социально-коммуникативное развитие Сюжетно-ролевая игра «Доктор»,  «Кукла 

поранила руку ,что делать?», воспитывать 

сочувствие к больным игрушкам, желание их 

лечить. 

Развитие мелкой моторики: игры с фасолью 

,пеком ,природным материалом. 

Рассматривание ,общение : «Зима и зимние 

забавы», «Осторожно, гололед». 

Наблюдение за уборкой снега, за птицами. 

Художественное - эстетическое развитие 

 

Рисование: «Рисование узоров», «Снеговик», 

«Светит солнышко», «Дерево в снегу». 

Лепка:  «Мандарины, апельсины», 

«Снеговик», «Матрешки», «Птичка». 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, бодрящая гимнастика после сна. 

Физкультминутка: « Хома –хома , хомячок», 

«По узенькой дорожке». 

Музыкально-ритмические движения : П. И. 

Чайковский « Зима». 

Подвижные игры: «Воробышки и кот», 

«Птицы летают», «Санки», «Серый зайка», 

«Птицы и собачки», «Догони зайку», «Найди 

свой домик», «Лошадки», «Кот и мыши», 

«Беги туда ,куда скажу», «Лохматый пес», 

«Прыгаем и бегаем», «Птицы летают», «Лиса 

и зайцы». 

Взаимодействие с семьей Совместное изготовление кормушек  для птиц. 

Консультации для родителей по их запросам о 

воспитании и развитии детей раннего 

возраста. 

Создание условий для самостоятельной Книжный уголок: книги для чтения и 



24 
 

деятельности рассматривания иллюстрации о природе, о 

животных нашего края, о птицах, обитающих 

в нашей местности. 

Уголок природы и погоды: календарь 

наблюдений за погодой, макет «Зима в лесу», 

«Берлога медведя зимой». 

Выставка совместных работ «Зимняя 

фантазия». 

Уголок ролевых игр: атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Доктор». 

Центр продуктивных видов деятельности: 

подбор открыток, картин ,фотографии, 

раскраски, материал ля свободного творчества 

детей. 

Центр развивающих, дидактических, 

настольно-печатных игр: подборка на тему 

месяца о зимних праздниках. 

 

Февраль  «Мамин день» (4 недели). 

 

Основные задачи: 

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 

Образовательные области Совместная деятельность с детьми 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром природы. 

Беседы с детьми: «На дворе зима», «Домашние 

животные и их детеныши», «Наблюдение за 

птичками». 

Дидактические игры: «Найди на ощупь», 

«Чудесный мешочек», «Подбери по цвету». 

Речевое развитие Чтение и рассматривание иллюстрации к 

сказкам: «Колобок», « Заюшкина избушка». 

А. Бродский «Солнечный зайчик». 

Совместное сочинение рассказа о маме. 

Отгадывание загадок о животных. 

Дидактические игры: «Чудесная коробочка», 

«Кто что делает?». 

Рассматривание картин: « Дети играют в 

кубики». 

Чтение потешки: «Чики,чики,чики», «Где мой 

пальчик», «Лис и мышонок». 

Социально-коммуникативное развитие Закрепить навык здороваться и прощаться 

,вежливо обращаться с просьбой. Учить 

бережному отношению к игрушкам ,учить 

уступать. 

Экскурсия по детскому саду. 

Сюжетно-ролевая игра : «Семья», «Едем на 

автобусе», «Мы строители». 

Целевая прогулка: «Птицы нашего участка», 

«Экологическая тропинка». 

Беседы: «Как хозяева ухаживают за 

домашними животными», «Кто лечит 

животных», «Почему нельзя гладить чужую 
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собаку ,кошку» 

Художественное - эстетическое развитие 

 

Рисование: « Украсим дымковскую игрушку», 

«Украсим рукавичку для мамы», «Солнышко», 

«Цветок для мамы». 

Лепка: «Самолет», «Бусы для мамы», 

«Солнышко», «Неваляшки». 

Физическое развитие Утренняя гимнастика ,пальчиковая 

гимнастика, бодрящая гимнастика после сна 

,дыхательные упражнения, общеразвивающие 

упражнения с мячом, флажками, мешочками, 

платочками, погремушками,кубиками. 

Физкультминутки: «Ручки», «Птички», 

«Зайки», «Мы гуляем». 

Подвижные игры: Воробышки и автомобиль», 

« Кошка и мышки», «Кот и мышки», «Догони 

мяч», «Поезд» 

Взаимодействие с семьей Создание папок-передвижек по запросам 

родителей. 

Трудовые поручения для родителей по уборке 

и благоустройству территории детского сада 

№80. 

Экскурсии: «Наблюдение за снегоуборочной 

машиной». 

Участие в изготовлении поделок для выставки. 

Оформление группы «Мамин праздник». 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок для чтения и рассматривания 

иллюстрации о природе, о маме ,о животных, 

о птицах, обитающих в нашей местности. 

Уголок ролевых игр: атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Доктор», «Мы 

шоферы». 

 

Март «Мамин день» (1 неделя ), «Народная игрушка» (3 недели) 

 

Основные задачи: 

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

 Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

 Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

 

Образовательные области Совместная деятельность с детьми 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром, 

природой. 

Беседы: «Вот и весна наступила», «Кто 

трудится на участке», «Игрушки для 

прогулки», «Покажи предмет». 

Дидактические игры: «Кого не стало», 

«Много-мало». 

Игра-инсценировка «Клоуны». 

Конструирование: «Дом для мамы». 

Игры -экспериментирование с песком, водой. 

Речевое развитие Рассматривание картин из серии «Мамин 

день.» 
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Чтение стихотворений о маме Е. Благинина 

«Посидим в тишине». 

Рассматривание матрешки. 

Л.Толстой  «Был у Пети и Миши конь». 

К.Чуковский  «Федорино горе». 

Русские народные сказки: «Лисичка-сестричка 

и серый волк». 

Коллективный рассказ о народной игрушке. 

Игра «Лошадка-качалка». 

Отгадывание загадок о народных игрушках 

Социально-коммуникативное развитие «Мамин день»- закрепить знание о празднике 

,показ иллюстрации, беседы о маме. 

Сюжетно-ролевые игры «Мы помощники», 

«Доктор», «Семья». 

Игры в сенсорном центре: «Шнуровки», 

«Застежки». 

Развитие мелкой моторики, игры с мозаикой. 

Игры в уголке ряжения. 

Закреплять умение здороваться, прощаться 

,благодарить. 

Безопасность на улице, в детском саду. 

Художественное - эстетическое развитие 

 

Рисование: «Цветы для мамы», «Узор на 

сарафане», Цыплята на лугу» 

Лепка: «Пирожок для мамы», «Маленькая 

мама», «Красивая птичка», «цыплята гуляют». 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика 

,воздушные ванны ,ходьба по тропе здоровья. 

Физкультминутки: «Деревья и птички», 

«Топотушки», «Рыбки». 

Подвижные игры: «Кошка и мышка», 

«Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой 

веселый звонкий мяч». 

Общеразвивающие упражнения с мячом, 

обручами, мешочками ,с флажками, 

платочками ,погремушками . 

Взаимодействие с семьей Подготовка к проведению праздника «* 

Марта». 

Выставка совместных работ «Веселая 

фантазия». 

Консультация по запросу 

родителей,способности и возможности наших 

детей ,на что обратить внимание в воспитании 

и внимании детей. 

Проект: «Посиделки с мамами и 

бабушками»(Народные игры ,чаепитие). 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Книжный уголок: книги для чтения и 

рассматривания  по теме месяца. Подборка 

иллюстраций, картин, фотографии , 

репродукций по теме «8 Марта -Женский 

день», «Народная игрушка», «Весна». 

Уголок ролевых игр: атрибуты, костюмы, 

маски ,виды театров для драматизации 

постановок сюжетных игр. 

Центр развивающих ,дидактических , 

настольных игр: подборка по темам месяца. 
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Уголок природы: иллюстрации природных 

явлений, макет весны на окне. 

Центр продуктивной деятельности: подбор 

картин ,иллюстрации репродукции 

художников с весенними пейзажами, 

раскраски, материалы для свободного 

творчества.  

Открытки по темам месяца. 

 

Апрель «Весна» (4 недели) 

 

Основные задачи: 

 Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

 Расширять знания о домашних животных и птицах. 

 Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

 

Образовательные области Совместная деятельность с детьми 

Познавательное развитие Знакомство с окружающим миром природы. 

Беседы с детьми: «Признаки весны», «Первые 

весенние цветы», «Деревья весной», 

«Предметы-помощники». 

Дидактические игры: «Оденем куклу на 

прогулку», «Чудесный мешочек», «Найди 

предмет для доктора». 

Игры- экспериментирование с песком, водой. 

Конструирование: блоки Дьенеша. 

Речевое развитие Беседы о жизни растений «Приход весны». 

Рассматривание веток деревьев. 

Чтение Л. Толстой «Пришла весна». 

Стих-е  С. Городицкого  «Здравствуй весенняя 

первая трвка». 

Рассматривание картины «Белки». 

Рассказывание сказки «Пых.» 

Викторина «Приходи сказка». 

Игра «Чудесная коробочка» 

Социально-коммуникативное развитие Чтение стих-я В. Маяковского «Что такое 

хорошо ,что такое плохо». 

Игры: «Кому что нужно?», «Угадай предмет». 

Сюжетно-ролевые игры : «Семья», «Доктор». 

Игры сенсорного развития: «Шнуровки», 

«Застежки». 

Развитие мелкой моторики рук -«Мозаика». 

Игры в уголке ряжения. 

Художественное - эстетическое развитие 

 

Рисование: «Одуванчики-цветы», «Тарелочка 

с полосками», «Травка для зайчат». Рисование 

по замыслу. 

Лепка: «Вишенки для компота», 

 «Бусы, колечки». 

Аппликация: «Наклей игрушку», «Угостим 

петушка горошком»  

Физическое развитие Утренняя гимнастика «Поймай солнечного 

зайчика». 

Воздушные ванны ,ходьба по тропе здоровья. 

Физкультминутка: «Водичка», «Скачет 
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лягушонок», «Самолет», «Пробуждение 

солнышка». 

Подвижные игры: «Пузырь», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

в гнездах». 

Общеразвивающие  упражнения с платочком, 

погремушками, шишками, ленточками 

,мешочками ,с мячом 

Взаимодействие с семьей Родительское собрание по итогам учебного 

года «Чему научились дети пока ходили в 

детский сад». 

Создание папок-передвижек по запросам 

родителей. 

Субботник по уборке и благоустройству  

территории детского сада. 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Экскурсия в мед. Кабинет. 

Уголок ролевых игр: атрибуты, костюмы, 

маски ,виды театров для драмматизации 

потановок сюжетных игр по собственному 

сценарию. 

Центр развивающих, дидактических, 

настольных ,интеллектуальных: подбор по 

темам месяца. 

 

Май «Лето» (4 недели) 

 

Основные задачи: 

 

 Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

 Расширять знания о домашних животных и птицах ,об овощах, фруктах, ягодах. 

 Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

 Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

 

Образовательные области Совместная деятельность с детьми 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром-миром 

природы. 

Беседы с детьми: «Где живут домашние 

животные», «Какие деревья на нашем 

участке», «Скоро к нам приходит лето». 

Дидактические игры: «Занимательная 

коробочка»,  «Домашние птиц и птенчики», 

«Что в мешочке», «Большой-маленький». 

Конструирование: «Мебель для куклы» 

Речевое развитие Любимые игрушки ребят (рассматривание 

,описание ). 

Отгадывание загадок о лете, цветах, игрушках. 

Беседа о хлебе. 

Викторина « Приходи сказка». 

Рассматривание картин: «Домашние 

животные», «Птичий двор». 

Составление рассказа «Мы гуляем». 

Чтение А. Бродского «Солнечные зайчики». 

Рассказ сказки «Пых». 

Рассматривание обуви, чтение «Научу 
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обуваться братца». 

 

Социально-коммуникативное развитие Наблюдение в уголке природы за работой 

воспитателя по уходу за растениями. 

Дидактические ,сюжетно-ролевые, 

пальчиковые игры. 

Безопасность в группе, на улице. 

Трудовые поручения. 

Развитие самообслуживания. 

Нравственное воспитание ,вежливое  общение, 

спокойное  поведение в разных жизненных 

ситуациях. 

Сюжетно-ролевая игра «Вылечим зверюшек». 

Художественное - эстетическое развитие 

 

Рисование: «Одуванчики в траве », «Травка 

для зайчат», «Цыпленок». 

Лепка: «Весенний дождь», «Вишенки для 

компота», «Бусы», «Колечки». 

Аппликация «Автобус». 

Физическое развитие Бодрящая гимнастика ,воздушные ванны, 

ходьба по тропе здоровья. 

Подвижные игры: «Пузырь», «Солнышко и 

дождик», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Воробышки и автомобиль. 

Общеразвивающие упражнения с мячом, 

платком , обручем ,с мешочками. 

Взаимодействие с семьей Создание папок-передвижек «Закаливание 

ребенка летом». 

Выставка работ «Рисуем ,лепим вместе с 

родителями». 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Экскурсия по участку (на площадку к старшим 

детям), к цветочнице. 

Создание макета «Лето». 

Подборка книг, иллюстрации по теме месяца. 

 

Июнь «Лето» (4 недели) 

 

Основные задачи: 

 

 Уточнить представление о лете, развивать умение понимать речь педагога, навык 

фразовой речи, побуждать к высказыванию ,обогащать словарный запас. 

 Расширять знания о домашних животных и птицах, об ягодах, фруктах. 

 Учить рассматривать иллюстрации в книгах. 

 Читать короткие стихи, отгадывать загадки по теме месяца, о знакомых сказках. 

 Называть предметы мебели. 

 Учить детей называть основные цвета. 

 Правильно держать кисть, карандаш. 

 Упражнять в скатывании пластилина в шарик. 

 Приучать к совместным действиям под музыку. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Образовательные области Совместная деятельность с детьми 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром-миром 

природы. 

Беседы с детьми: «Где живут домашние 

животные», «Какие деревья на нашем 

участке», «Скоро к нам приходит лето». 

Дидактические игры: «Занимательная 

коробочка»,  «Домашние птиц и птенчики», 

«Что в мешочке», «Большой-маленький». 

Конструирование: «Мебель для куклы» 

Речевое развитие Любимые игрушки ребят (рассматривание 

,описание ). 

Отгадывание загадок о лете, цветах, игрушках. 

Беседа о хлебе. 

Викторина « Приходи сказка». 

Рассматривание картин: «Домашние 

животные», «Птичий двор». 

Составление рассказа «Мы гуляем». 

Чтение А. Бродского «Солнечные зайчики». 

Рассказ сказки «Пых». 

Рассматривание обуви, чтение «Научу 

обуваться братца». 

Социально-коммуникативное развитие Наблюдение в уголке природы за работой 

воспитателя по уходу за растениями. 

Дидактические ,сюжетно-ролевые, 

пальчиковые игры. 

Безопасность в группе, на улице. 

Трудовые поручения. 

Развитие самообслуживания. 

Нравственное воспитание ,вежливое  общение, 

спокойное  поведение в разных жизненных 

ситуациях. 

Сюжетно-ролевая игра «Вылечим зверюшек». 

Художественное - эстетическое развитие 

 

Рисование: «Одуванчики в траве », «Травка 

для зайчат», «Цыпленок». 

Лепка: «Весенний дождь», «Вишенки для 

компота», «Бусы», «Колечки». 

Аппликация «Автобус». 

Физическое развитие Бодрящая гимнастика ,воздушные ванны, 

ходьба по тропе здоровья. 

Подвижные игры: «Пузырь», «Солнышко и 

дождик», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Воробышки и автомобиль. 

Общеразвивающие упражнения с мячом, 

платком , обручем ,с мешочками 

Взаимодействие с семьей Создание папок-передвижек «Закаливание 

ребенка летом». 

Выставка работ «Рисуем ,лепим вместе с 

родителями». 

Создание условий для самостоятельной 

деятельности 

Экскурсия по участку (на площадку к старшим 

детям), к цветочнице. 

Создание макета «Лето». 

Подборка книг, иллюстрации по теме месяца. 
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2.10.СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

В ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.11.Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительные занятия 

Виды занятий Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика - традиционная; 

- игрового характера; 

- с использованием полосы 

препятствия 

- с использованием 

простейших тренажеров; 

- ритмическая 

- сюжетная 

Ежедневно 

- в группе 

- в зале 

- на свежем воздухе 

(по сезону) 

Физкультминутка - общеразвивающие 

упражнения  

- подвижная игра 

- дидактическая игра с 

различными движениями 

- танцевальные движения 

- игровые упражнения 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий; 

длительность 2-3 мин 

Подвижные игры, физические 

и игровые упражнения на 

прогулке 

- подвижные игры разной 

степени интенсивности; 

- игры-эстафеты; 

Ежедневно во время утренней 

и вечерней прогулки; 

Длительность 10-30 мин. 
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Игры с правилами 

- упражнения в основных 

видах движений; 

- спортивные упражнения 

- спортивные игры 

Фронтально, подгруппами. 

Ежедневно во время утренней 

и вечерней прогулки; 

Длительность 10-30 мин. 

Фронтально, подгруппами. 

- физические упражнения в 

основных видах движений; 

- спортивные упражнения 

 

Ежедневно во время утренней 

и вечерней прогулки, 

физкультурные занятия; 

длительность 10-15 мин. 

Малыми подгруппами, 

индивидуально. 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 
- музыкально-ритмические 

движения 

- общеразвивающие 

упражнения  

- игровая деятельность 

- пробежки по массажным 

дорожкам 

- коррегирующие упражнения 

 

Ежедневно в сочетании с 

закаливающими процедурами; 

длительность 8-20 мин 

Переходы из одного 

помещения в другое 
- спокойный шаг; 

- быстрая ходьба; 

- осложненная ходьба по 

лестнице 

Ежедневно по мере 

необходимости, под 

руководством воспитателя 

                  Образовательная деятельность 

Физическая культура 

 

- традиционное; 

- тренировочное; 

- игровое; 

- сюжетно-игровое 

- с использованием 

тренажеров 

- тематическое 

- комплексное 

- контрольно-проверочное 

- прогулка-поход 

3 раза в неделю, фронтально, 

подгруппами, длительность 

10-30 мин. Воспитатели. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 
- движения с различными 

игрушками, пособиями: 

- сюжетно-ролевые игры, 

основанные на движении и 

имеющие спортивную и 

оздоровительную идеи, 

- спектакли и 

театрализованные 

представления, 

- подвижные игры, разной 

степени интенсивности. 

Ежедневно, под руководством 

воспитателя в помещении и на 

воздухе. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей ребенка. 
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2.12.Региональный компонент. 

 

 Программа по региональному компоненту построена с учетом программы 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой и соответствует следующим 

принципам: 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых 

 Свобода индивидуального личностного развития 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного города, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. 

  

 

2.13. Приоритетное направление деятельности.  

Воспитание звуковой культуры речи.  

 Воспитание звуковой культуры речи предполагает:  

 формирование правильного звукопроизношения и словопроизношение для чего необходимо 

развитие речевого слуха, речевого дыхания, моторики артикуляционного аппарата 

 воспитание орфоэпической правильности речи 

 формирование выразительности речи - владение средствами речевой выразительности 

 выработка дикции - отчетливого, внятного произношение каждого звука и слово в 

отдельности, а также фразы в целом. 

 

 

 

Формы, способы и методы работы. 

 

 Работа ведется  с подгруппами детей  по 5-7 человек. С детьми старшего возраста 

проводится индивидуальная работа при подготовке к праздникам и открытым 

мероприятиям, а также организовано консультирование родителей по вопросам речевого 

развития воспитанников. 

 

Методы развития речи: 

 Наглядные (наблюдение, рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

 Словесные 

 Практические 

 

Основная цель работы Профилактика речевых нарушений, подготовка к обучению 

грамоте 

2-3 года 

Задачи Формировать правильный речевой слух, слуховое внимание, 

фонематический слух 

Работать над речевым дыханием 

Развивать артикуляционный аппарат 

Развивать слуховое внимание 

Развивать мелкую моторику пальцев рук 
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Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей 

 художественная литература 

 культурная языковая среда 

 обучение родной речи на занятиях 

 

Формы речевого развития: 

 чтение и рассказывание  художественных произведений 

 заучивание наизусть стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, скороговорок, 

чистоговорок 

 пересказ 

 обобщающая беседа 

 рассказывание без опоры на наглядный материал 

   обсуждение мультфильмов, видеофильмов, передач, произведений художественной 

литературы 

  речетворчество (придумывание другой концовки, введение нового героя) 

 

Способы речевого развития: 

 речевое сопровождение действий 

 договаривание 

 комментирование действий 

 звуковое обозначение действий 

 дидактические игры 

  дидактические упражнения 

 эмоционально-выразительные средства 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

 

2-3 года 

 К концу третьего года жизни дети должны воспринимать все звуки родного языка, речь 

должна стать полноценным средством общения детей друг с другом. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух, артикуляционный аппарат, слуховое 

внимание, речевое дыхание, а также мелкая моторика пальцев рук.  
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2.14.Взаимодействие ДОУ и социума. 

 В реализации Программы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют медицинские, культурные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов детской деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Реализация Программы осуществляется на 

основании договора между организациями. 

Социальный партнер Мероприятия Социальный эффект 

ИМЦ Московского района 

Санкт-Петербурга 

Курсы повышения квалификации. 

Участие и посещение семинаров, 

конференций 

Внедрение инновационных 

форм и методов в работу 

педагогов 

Дошкольные учреждения 

района 

Посещение открытых 

мероприятий 
Обмен опытом 

Структурное 

подразделение ГБДОУ д/с 

№ 31 автоплощадка 

«Светофорчик» 

Совместная деятельность на 

автоплощадке д/с № 31 или на 

базе нашего ДОУ 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

СПб ГБУ ЦБС 

Московского района 

Библиотечно-

информационный центр 

семейного досуга 

(Библиотека №2) 

Беседы, чтение художественной 

литературы 

Обогащение познавательной 

сферы ребенка 

Филармония Музыкальные спектакли 

Организация праздника, 

знакомство с музыкальными 

инструментами 

СПб ГБУЗ Городская 

поликлиника № 51, ДПО № 

31 

Профилактические осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия 

Профессиональный мед. 

контроль, мед. рекомендации 

Театр Сказок «Волшебный 

мандарин» 
Кукольные спектакли 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы детей 

Союз педиатров России 

Совместная образовательная 

деятельность «Азбука чистоты», 

«Путешествие в страну здоровья» 

Обогащение познавательной 

сферы ребенка 

Санкт-Петербургский 

Планетарий 
Путешествие в Космос 

Обогащение познавательной 

сферы ребенка 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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= 

2.15.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников с семьями воспитанников. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

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

детской деятельности на мастер-классах, консультациях и открытых занятиях. 
 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета; 

комиссии по урегулированию споров. 

По плану 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, мастер-классы 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

 

По годовому 

плану 

В начале и в 

конце учебного 

года 
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В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 - совместные праздники, развлечения. 

- участие в творческих выставках - 

мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

По годовому 

плану 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

 

     ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

      Условия реализации программы – это режимы пребывания воспитанников дошкольной 

организации, структура реализации образовательной деятельности, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

     ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (14 часов) 

 (осенне-зимний, весенне-летний период). 

 

Режим дня 1-ой младшей группы в холодный период. 

 

6.00 – 8.30     – прием, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика 

8.30 – 9.00     – подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.10     – предметная деятельность, игры 

9.10 – 9.50    –  совместная образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.50 – 10.00  –   второй завтрак 

10.00. – 11.40 –  подготовка к прогулке, прогулка 

11.40 – 12.00 – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.00 – 12.30 – обед 

12.30 – 15.00 – подготовка ко сну, сон 

15.00 – 15.15 – постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику 

15.15 – 15.30 – полдник 

15.30 – 16.30 –  игры, самостоятельная деятельность, досуг, студии 

16.30 – 17.00 – совместная образовательная деятельность  (по подгруппам) 

17.00 – 18.30 - подготовка к прогулке, прогулка 

18.30 – 20.00 – возвращение с прогулки, индивидуальная работа воспитателя с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

 

Режим дня 1-ой младшей группы в теплый период. 

 

6.00 – 8.30   –   утренний прием на воздухе, осмотр детей, игры,  утренняя гимнастика на 

воздухе 

8.30 – 9.00   –   подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 9.30   –   предметная деятельность, игра          

9.30 – 12.00  –  прогулка, совместная образовательная деятельность на воздухе, закаливающие 

мероприятия (солнечные, воздушные ванны)   

9.50 - 10.00  -  второй завтрак на улице        

12.00 – 12.20 – возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

12.20 – 12.50 – обед 

12.50 – 15.00 – сон 

15.00–15.30 – постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику 

15.30 – 15.50 –  полдник 

15.50 – 20.00 –  игры, совместная образовательная деятельность по подгруппам на 

прогулке, прогулка, уход домой 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 
 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

Виды   

деятельности, 

технологии 
 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 
 

Непосредственно – 
образовательная  

деятельность.  

Образовательные  

проекты. Праздники. 

развлечения.  

Экскурсии.  

Тематические беседы. 

Организация  

различных видов 

деятельности  

(игровой,   

исследовательской и 

пр.деятельности.  
 

Создание условий 
для 
самостоятельной 

деятельности  детей  

в 

режимных  

моментах, 

на прогулке. 

Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам 
 

1.Игровая; 
2.Познавательно – 

исследовательская 

3Коммуникативная 

4.Двигательная; 

5.Самообслуживание 

и 

элементарный 

бытовой труд; 

6.Изобразительная; 

7.Конструирование 

8.Музыкальная; 

9.Восприятие 

художественной 

литературы 
 

Отношение к 
ребёнку как к 
равноценному 
партнёру: 
предоставление 
детям право выбора 

и учет их интересы 

и потребности, 

уважение в 

каждом   из   них   

право   на   

индивидуальную   

точку   зрения,   на 

самостоятельный 

выбор; 

каждый   ребёнок   

находит   свой   

собственный,   

адекватный   его 

индивидуальным 

особенностям стиль 

поведения. 

Активность 

ребёнка 

рассматривается   

как   накопление   

личного   опыта   в   

процессе 

самостоятельного  

исследования  и  

преобразования  

окружающего  его 

мира; 

-принцип 

индивидуализации 

образования 

предполагает: 

постоянное   

наблюдение,   сбор   

данных   о   

ребёнке,   анализ   

его 

деятельности и 

создание 

индивидуальных 

планов развития; 

помощь и 

поддержку ребёнка 

в сложной 
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ситуации; 

предоставление   

ребёнку   

возможности   

выбора   в   разных   

видах 

деятельности,   

акцент   на   

инициативность,   

самостоятельность   

и 

личностную 

активность. 
 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия)  
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

образовательных 

занятий в 

неделю 

Время 

образовательных 

занятий 

Перерывы 

между 

занятиями 

20 мин 10 мин 10 9-10 мин не менее 30 

мин 

 

 

3.4. Предметно-развивающая, игровая среда в группе. 

 

Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды группы. 

Виды деятельности 

Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

1. Сюжетно-

отобразительная 

деятельность:  

· сюжетно-образные 

игрушки 

· кукольный уголок 

· игровое 

оборудование для 

сюжетно-ролевых игр 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, 

игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно сред-

них размеров модули для детей.  

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и 

чайной посуды, соразмерной по величине кукол, пластмассовые 

вазочки, телефон, часы, картины с героями из сказок, (1-2) на 

уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с подвижными 

частями тела, изображающие мальчиков и девочек, узнаваемых по 

одежде и прическе; имитирующие ребенка-младенца (голыш); 

дидактическая кукла с полным набором верхней одежды и белья. 

Животные и их детеныши, выполненные в реалистическом образе 

из разного материала, мягконабивные детеныши животных могут 

быть имитированы под ребенка (одеты в платье, шапочку и т.д.). 

Коляски для кукол. 

Гостиную можно совместить или расположить рядом с уголком 
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«Ряженья» (для одевания на себя) - используется стойка, одежда 

на плечиках, можно сундучок, расписанный в народном стиле, 

зеркало (в рост или в полроста ребенка). Аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки, элементы профессиональной одежды, 

рисунки и игровые трафареты на ленточках, рисунки-эмблемы на 

ободочках, узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, 

фартучки, кофточки, бусы из различных материалов (но не 

опасных для жизни и здоровья ребенка), ленты, косынки и т.д. Этот 

уголок следует наполнять в течение всего года, дополнять и 

обновлять. 

С уголком «Ряженья» рационально расположить парикмахерскую 

(Салон красоты). Парикмахерская (для игровых действий, игры с 

куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки 

разных размеров (3-4) с постельными принадлежностями по 

размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка, наволочка, покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в 

конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол мальчиков, 

девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, 

набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: настоящая 

маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и фруктов. 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванна с 

душем или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, 

полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), 

пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, 

прищепки, веничек, щеточка, совок для уборки помещения, 

игрушечный пылесос и т.д. Гладильная доска, утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, 

матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной 

одежде с символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, 

градусник, можно тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, 

молоточек, отвертки, насос, шланг. 

2. Познавательно-

отобразительная 

деятельность 

Сюжетное конструирование (важно рациональное расположение 

материала). Легкий модульный материал – мягкие объемные 

геометрические фигуры (модули) разных цветов и размеров.  

Напольный конструктор (крупный строительный материал). К 

нему для обыгрывания: крупные транспортные игрушки – 
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автомобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, электровозы, 

самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные фигурки – наборы 

диких и домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, 

птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди, сказочные 

персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал, 

ЛЕГО). К нему для обыгрывания: мелкие транспортные игрушки и 

сюжетные фигурки. Детям раннего возраста для самостоятельных 

игр надо компоновать в коробку геометрические формы вместе с 

материалами для обыгрывания, например: в коробке - 2 кирпичика, 

3 кубика, 1 призма и т.д. и тут же сюжетные фигурки, например: 

наборы диких, домашних животных, т.е. создаем игровые ситуа-

ции. 

Центр воды и песка располагается рядом с уголком природы: 

ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки; рыбки, 

черепашки, дельфинчики, лягушки - мелкие и средних размеров 

(надувные, пластмассовые, резиновые, простые, заводные).  

Для экспериментирования: сачки, формочки (замораживание), 

различные емкости (наливание, переливание), лодочки, камешки 

(тяжелый - тонет, легкий - не тонет) и т.д. 

Можно оформить природный уголок в прихожих или холлах, 

находящихся перед групповым помещением  

Уголок природы: 
• картины - пейзажи по времени года; 

• цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 

широколистные, с плотной поверхностью листа, обильноцветущие 

(фикус, бегония, бальзамин («Огонек»), фуксия, герань, гибискус) 

Книжный уголок:  
• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, 

любимые) в толстом переплете, к ним по содержанию сюжета 

игрушки для обыгрывания, например: читаем про мишку, к книж-

кам ставим игрушку – мишку; 

• иллюстрации (ламинированные); 

• сюжетные картинки. 

В группе желательно иметь фотоальбомы с эмоционально 

выразительными фотографиями. 

Рядом с книжным уголком рационально расположить театр: 

• театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на 

палочках», «на перчатке», театр «заводных игрушек». 

• музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; не озвученные 

игрушки-самоделки - плоскостные балалайка, пианино и т.д.); 

• народные игрушки; 

• музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, 

колокольчики. 

3. Процессуальная 

игра:  
развитие 

символической 

функции мышления 

Предметы-заместители, неоформленный материал:  

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; 

картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

4. Сенсорное 

развитие:  
обеспечение 

накопления 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую 

моторику: ящик Сегена, цилиндрики-вкладыши, рамки и 

вкладыши, пирамидки.  

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 
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представлений о 

форме, величине, 

цвете, навыков 

самообслуживания 

пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, 

наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-трафареты, 

развивающие игры с плоскостными геометрическими формами 

(«Сложи цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для 

петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, 

пуговицами, кнопками, формирующие навыки 

самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», 

«Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т.д.; шнуровки, застежки, 

молнии на панно, на туфельке, на игрушке. 

5. Продуктивная 

деятельность:  
стремление к 

самовыражению 

Уголок изодеятельности:  

доска, мел; специальное самостирающееся устройство или 

восковые доски с палочкой для рисования; рулон простых раскаты-

вающихся белых обоев, восковые мелки; светлая магнитная доска 

для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

6. Физическое 

развитие:  
умение действовать 

самостоятельно, 

ориентироваться в 

пространстве 

Пространство в группе для свободного перемещения, 

удовлетворяющее двигательную потребность ребенка. 

Физкультурный уголок: шведская стенка с матрасиком (только 

под контролем взрослого). Мягкие легкие модули, разноцветные 

флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для 

метания вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные шары 

для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч. 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 
 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список   литературы   (учебно-методические   пособия, 

методические разработки, др.) 

 

Социально-коммуникативное 
развитие 

- Программа «Я, Ты, мы», О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 
- Методическое пособие «Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 

-  «Система  патриотического  воспитания  в  ДОУ»,  Е.Ю. Александрова, Е.П. Гордеева; 

- «Социально – личностное развитие дошкольников», Л.А.Загуменная; 

- «Социально – нравственное воспитание детей 5-7 лет»,И.Ф. Мулько; 

«Потребности,   эмоции   и   поведение   ребенка»,   Т.Г. Кузнецова, Е.А. Родина; 

«Первые шаги», Г.Т. Алифанова 

  

  

  

  

  

  

  

Познавательное развитие 

  -   «   Развитие   творческого   мышления   детей»   А.   Э.Симановский; 

-« Развивающие игры для дошкольников» Н. Н. Васильева, Н. В. Новоторцева; 

- « Детям о времени» Т. И. Тарабарина; 

- « Упражнения на каждый день: логика для дошкольников»Л. Ф. Тихомирова; 

Развитие  восприятия  у  детей  форма,  цвет,  звук»  Т.  В.Башаева; 

- « И учёба, и игра: математика» ТТ. И. Тарабарина, Н. В.Елкина; 

-Занятия по формированию элементарных математических  представлений»  И.  А.  Помораева,  

В.  А. Позина; 

-   «   Игралочка   практический   курс   математики   для дошкольников» Л. Г. Петерсон, Н. П. 

Холина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие - « Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года» В. В. 
 Вербова, Н. П. Ильчук;   

 - « Учим детей наблюдать и рассказывать» Н. В. Елкина, О. 

 В. Мариничева;    

 -  «  Энциклопедия  для  малышей  ЧУДО-ВСЮДУ  мир 

 животных и растений» Т. Д. Нуждина;  
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 - «Дидактические игры в начальный период обучения» Е. В. 

 Карпова;     

 - « Развитие воображения у детей» Л. Ю. Субботина; 

  

Художественно-эстетическое - « Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 
развитие лет» К. К. Утробина, Г. Ф. Утробин;  

 -  «  Обучение  дошкольников  декоративному  рисованию, 

 лепке, аппликации» А. А. Грибовская;  

 - « Занятия по аппликации в детском саду 3-7 лет» А. Н. 

 Малышева, З. М. Поварченкова;  

 -  « Поделки  из  бумаги  совместное творчество педагога и 

 дошкольника» С. А. Новицкая;  

   

 - « Поделки из мятой бумаги» Л. А. Садилова;  

 -  «  Чудесные  тарелочки  поделки  из  тарелок»»  Н.  В. 

 Дубровская;    

 - « Волшебные полоски. Ручной труд для маленьких» И. М.Петрова 

Физическое развитие 

«Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет» Л.А. Уланова, С.О. Иордан 

Педагогическая диагностика 

«Педагогическое  наблюдение  как  метод  мониторинга  в 

дошкольном образовании», Л.С. Вакуленко, А.К. Золотова, 

Детство – пресс 2013 г. 
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Аннотация к рабочей программе 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями основной 

образовательной программы ГБДОУ детского сада №80, а также  в соответствии с:                                               

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально – личностное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие                                             

   Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, двигательной музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

        Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ 

и направлена на разностороннее развитие детей   2-3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

        Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

младшего дошкольного возраста (2-3 лет),  планируемые результаты освоения программы (в 

виде целевых ориентиров), сроки реализации программы. 

    Содержательный раздел представляет  общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

-содержание игровой деятельности 

- примерное комплексно – тематическое планирование на учебный год, 

- содержание образовательной деятельности, 

- физкультурно-оздоровительную работу, 

- региональный компонент, 

- способы поддержки детской инициативы. 
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- систему педагогической диагностики, 

 - организацию и формы взаимодействия с родителями, с социумом 

- перспективный план работы с родителями. 

     Организационный  раздел содержит  условия реализации программы – режимы 

пребывания воспитанников дошкольной организации, структура реализации образовательной 

деятельности, организация развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение. 

   Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом 

воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 


