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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.   

 

1.1.Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 88 комбинированного вида  Приморского района Санкт-

Петербурга, разработанной в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Минобрнауки РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

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

 Постановлением государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021г «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для  

человека  факторов среды обитания»: 

 «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой.; 

     Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса для  детей группы раннего возраста (2-3 г) 

№2    направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

     Рабочая программа реализуется :  

 занятиях,  
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 совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения;  

 в совместной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками 

на равных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

 во взаимодействии с семьями детей.  

     Срок реализации рабочей программы: 2021 - 2022 учебный год (сентябрь 2021 – август 2022 года) 

 
 

                                                                           1.2 Цели и задачи Рабочей программы 

Цели Рабочей программы: Реализация содержания образовательной программы дошкольного образования в группе раннего возраста 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  . 

Задачи: 

 Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка. 

  Создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству.  

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, интегрировать их в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса.  

 Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого.  

 Воспитывать уважительное отношение к результатам детского творчества.  

 Способствовать единению подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

                                           1.3. Принципы и подходы к формированию программы.  

Программа разработана в соответствии с принципами дошкольного образования, обозначенными в ФГОС ДО: соответствует принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом  (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социо - культурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь праздников и единство 

лексических тем обеспечивающих: 

 «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы,  

 возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от простого к сложному. 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. 

                                 1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  раннего  возраста 

Работа  ориентирована на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей.   

Группу раннего возраста   посещают  воспитанников  в возрасте – 2-3 лет. Из них    мальчиков,    девочек.  

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет  

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются 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 продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

    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 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

    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 появляются действия с предметами 

заместителями. 

   Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде « головонога » — окружности и отходящих от нее линий. 
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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 становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Результаты освоения Программы ребенком отражается в виде целевых ориентиров, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 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,  

карандаши и пр) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять  самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной речью, включенной в общении ; может общаться с вопросами и просьбами , понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются  игры, в которых ребенок 

 воспроизводит действия взрослого 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения ( бег, лазанье, перешагивание и пр) 
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 проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям),  

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

 имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет членов своей семьи, их имена; 
  

1.6. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования  

      •  Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

      •   использует предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.     

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;                                             

      •  понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

      • стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого; 

      • проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; • проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

      • у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание ), с интересом 

участвует в подвижных играх. 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена комплексом парциальных 

программ и вариативных форм дошкольного образования, подобранных с учетом и на основе мнения педагогов и актуальных запросов 

родителей (законных представителей) воспитанников:  

«Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой;  

           1.7.1. Цели и задачи рабочей программы  
«Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой  

«Программа обучения плаванию в детском саду»  обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по   направлению  - физическое развитие, призвана сохранить и укрепить здоровье детей; научить их 

плавать; привить им здоровый образ жизни и желание заниматься физической культурой.  

Основной целью настоящей программы является обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского 

организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего 

физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно- сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

Оздоровительные задачи:  

 Укрепить здоровье ребенка 

 Повышать работоспособность организма 

 Приобщать к здоровому образу жизни 
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Образовательные задачи; 

 Формировать двигательные умения и навыки 

 Формировать знание о видах и способах плавания и собственном теле. 

Воспитательные задачи; 

 Воспитывать двигательную культуру 

 Воспитывать нравственно – волевые качества; смелость, настойчивость, чувства собственного достоинства, уверенность в себе. 

 Воспитывать заботу о своем здоровье 

Организация работы в летний период 

Основные направления работы в летний период: создание комфортных условий для полноценного летнего оздоровительного отдыха и 

развития детей.  

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных способностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 создавать  условия  для  закаливания  детей,  используя  благоприятные  факторы  летнего  периода,  способствовать  их  физическому  

развитию путем  оптимизации двигательной  активности  каждого  ребенка; 

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  самостоятельности, инициативности,  любознательности и познавательной  

активности в  различных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об объектах природы и природных явлениях,  формировать основы  

экологической  культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

1.7.2. Принципы и подходы к формированию программы  

   Принцип интеграции с обязательной частью основной общеобразовательной программы  ГБДОУ. предполагает, что вариативная часть 

качественно дополняет основную часть основной общеобразовательной программы  ГБДОУ.  

Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема основной общеобразовательной программы  ГБДОУ 

Принцип востребованности  предполагает, что при разработке вариативной части учитывались потребности и запросы основных участников 

образовательного процесса 

  Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает 

использование социокультурных  событий, предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей 
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Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и возрастных, личностных и др. особенностей  

обучающихся при разработке вариативной части основной общеобразовательной программы  ГБДОУ.   

Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы вариативной части основной общеобразовательной 

программы  ГБДОУ  соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.   

  

1.7.3   Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

  Программа обучения плаванию в детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой;  

   Целевые ориентиры    

 Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение 

нарушений осанки, сутулости, плоскостопия.  

 Применение умений и навыков плавания в повседневной жизни.  

 Повышение интереса к спорту.  

 Проявление цели устремленности, силы воли, мужественности. 

 Умения выполнять положение лежа в воде (индивидуально для каждого)  

Планируемые результаты как целевые ориентиры на летний оздоровительный период:  

 Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

 Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях;  

 Умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог со взрослым, со сверстниками;  

 Развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков. повышение уровня экологической 

культуры воспитанников (развитие – экологического, гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к природе; 

                                                                             2.Содержательный раздел рабочей программы.                           
2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образовательного процесса в группе  раннего возраста 

(от 2 до 3 лет ) детского сада, которое  ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках  занятий,  но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников 

2.1.1.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области  

                                                                 «Социально-коммуникативное развитие»  
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       «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, 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». (  пункт 2.6. ФГОС ДО) 

         В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

 дальнейшего развития игры  

 дальнейшего развития навыков самообслуживания          

В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя 

ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый способствует 

развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг 

к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов 

не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает 

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

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. В 

сфере развития игры Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными 

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 
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предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

    В сфере социального и эмоционального развития Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом 

с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета 

 

Основные цели и задачи, 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

           Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе. Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.  

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

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и 

т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
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 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. Самообслуживание. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

                Содержание психолого  - педагогической работы. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание     
   Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним.  
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

 

2.1.2.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «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, 
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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».(пункт 2.6.ФГОСТ ДО) 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями;  

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

      В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

      В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей Взрослый поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

                                                                                             Основные цели и задачи  
      Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

    Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

   Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

   Содержание психолого  - педагогической работы.  Развитие познавательно- исследовательской деятельности  
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   Группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть  цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать  знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать  их  по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

   Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

   Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–

6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания 

и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый -холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями,  

шнуровкой и т. д.). 

2.1.3.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «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». 

                                                                                             Основные цели и задачи 

     Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

     Содержание психолого  - педагогической работы.  Развитие речи. 

    Группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 
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детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать 

словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; • глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие  взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); • прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

  2.1.4.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «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.)».  

                                                                                     Основные цели и задачи 
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    Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических 

чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. 

     Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.    

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

    Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

    Содержание психолого - педагогической работы.  Приобщение к искусству. 

   Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

     2.1.5.  Особенности организации образовательного процесса по образовательной области «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 
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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.)».  

                                                                                        Основные цели и задачи 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

     Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления  .  

    Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

    Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

    Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту 

    Содержание психолого  - педагогической работы.  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

    Группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет). Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Дать представление о необходимости закаливания.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Физическая культура Продолжать развивать разнообразные виды движений. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях .Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

 Подвижные игры.  Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников   

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками 

зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
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 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 

моментах, свободная деятельность детей). 

Формы, способы, методы и средства развития 

Методы: Наглядный 

 наглядно-зрительные приемы (показ, использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

Словесный 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция; 

Практический 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

      2.3. Особенности  образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

      В  ранним  возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети.    Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы является 

ситуационный подход. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации.. Организация сюжетно-ролевых,  осуществляется  

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. Коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей. сенсорное и математическое развитие 

детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 
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познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ГБДОУ  в 

специально оборудованном помещении. В режимных процессах, в свободной детской деятельности реализуется  самостоятельная  

творческая  деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: — наблюдения - в уголке природы.— 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по 

их интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; — 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; — двигательную деятельность детей, 

активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; — работу по воспитанию 

у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; — наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; — экспериментирование с 

объектами неживой природы; — сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); — 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности.. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Совместная 

игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Творческая деятельность предполагает использование и применение детьми знаний и умений по художественному творчеству, 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале.  

                                                                2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
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      Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 2-3 лет взрослым необходимо: 

 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;. 

                                                     2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

Ведущая цель -  создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в ГБДОУ , районе ,городе.;  

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье.  

 С целью оптимального решения задач взаимодействия по каждому направлению образовательной работы в ГБДОУ  применяются 

различные формы сотрудничества с семьями воспитанников, в том числе: Непосредственное общение:  

 проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями , мастерклассов для родителей;  

 ознакомление родителей с содержанием и формами образовательной работы в дошкольном учреждении, в том числе проведение 

открытых занятий , родительских собраний;  
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Опосредованное информирование:  

 анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей;  

  размещение информации для родителей на стендах группы  

 размещение информации на сайте в ГБДОУ   

Совместная деятельность:  

 организация выставок детских работ и тематических выставок совместных продуктов деятельности детей и родителей;  

  создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов;  

 привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), выступление 

вместе с детьми;  

  совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и участков в ГБДОУ   ;  

  совместные с родителями социально значимые акции; 

 Данные формы сотрудничества с семьями воспитанников позволяют оказывать необходимую взаимную поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

                          2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                            2.6.1. Содержание образовательной деятельности с детьми 

«Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 

    Детям дается основной навык и предлагается перечень последовательных действий, направленных на его освоение и закрепление. 

Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая наиболее целесообразна для решения поставленных задач на 

данном этапе обучения.  На первых этапах обучения упражнения даются в игровой, как наиболее органичной для детей, форме, что 

обеспечивает высокую эмоциональность. Интерес дает возможность регулировать нагрузку, используя игры большой, средней и малой 

подвижности.. Индивидуальный подход является основой для успешного обучения детей плаванию, позволяет добиться хороших 

результатов.  

                                                                 Организация работы в летний период  
     Воспитательно-образовательный процесс состоит из образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности игровой, трудовой, музыкальной, чтения, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и взаимодействием с семьями воспитанников. Основную часть времени дети проводят на 

улице. Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное 

влияние на всестороннее развитие. В летний оздоровительный период продолжается работа по основным образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Больше внимания уделяется развитию общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками , формированию основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе; на развитию воображения и творческой активности, формированию первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира; уделяется больше времени обогащению активного словаря, развитию 

связной речи, знакомству с книжной культурой, детской литературой; реализации самостоятельной деятельности детей – изобразительной, 
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музыкальной. Особое место отводится физическому развитию детей. Согласно санитарным правилам в теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. В летнее время на улице происходит организация  продуктивной 

образовательной деятельности с детьми (рисование, аппликация.) Знакомство с окружающей действительностью, наблюдения за природой 

летом, организация совместной деятельности взрослых и детей создают благоприятные условия для развития коммуникативных качеств у 

дошкольников. В  работу с детьми включаются ситуативные разговоры, беседы, повторение песенок, потешек, скороговорок, показы 

кукольного театра детьми старшего возраста. Благоприятное воздействие на эмоциональное состояние детей оказывают музыкально – 

дидактические игры, организация слушания, пения. 

2.6.2 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Закрепление знаний (  полученных в повседневной жизни в детском саду ) происходит на совместных с родителями прогулках и 

экскурсиях ,которые рекомендованы им педагогами группы 

 Организация выставок детского творчества. 

 Консультации (индивидуальные, групповые) 

 Организация совместных с родителями досугов 

. 

3. Организационный раздел, 

3.1. Организация образовательного процесса 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Минобрнауки РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

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

 Постановлением государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021г «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 9 или0 безвредности для человека факторов 

среды обитания»:          
       При организации образовательного процесса в группе соблюдены принципы развивающего обучения, обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, обучение основывается на комплексно-тематическом планировании, осуществление 

образовательного процесса проходит в адекватных возрасту формах обучения. Учтены принципы интеграции всех образовательных 

областей и направлений развития.  

                                                                                      3.1.1. Режим дня 
                                                                                        Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика. 7.00 - 8.30 
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Завтрак. 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке ,образовательная деятельность на прогулке, прогулка 09.00– 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, возвращение с прогулки. 11.00– 11.30 

Самостоятельная деятельность детей 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.20 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.00 – 17.00 

Прогулка, игры,  наблюдения, уход домой. 17.00 - 19.00 

 

                                                                                                             Холодный период года 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность  7.00 - 8.30 

Завтрак 8.30 - 9.00 

Занятия (по подгруппам) 9.00 – 9.25 

Совместная  деятельность взрослого с  детьми: игры, общение  или самостоятельная деятельность детей.  9.25– 10.30 

Второй завтрак  10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 11.00 - 11.45 

Подготовка к обеду. Обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика 15.20 – 15.30 

 Полдник. 15.30 - 16.00 

 Совместная  деятельность взрослого с детьми, занатия(по подгруппам), игры, общение, досуги. 16.00 - 16.45  

 Подготовка к прогулке. Прогулка: игры и наблюдения,  уход детей домой 16.45 – 19.00 

 

 

 

3.1.2. Учебный план 
Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Каникулярный период – 1 января 2022 года по 8 января 2022 года 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Летний оздоровительный период – 01.06.2022г.  – 31.08.2022г.; 

Режим работы ГБДОУ – 07.00 – 19.00 час. 
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       Образовательные области  реализовываются в различных видах деятельности. Продолжительность занятия  для детей от 2 до 3 лет – не 

более 10 минут. В середине времени, отведенного на занятие проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами  

занятиями - не менее 10 минут. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Образовательный процесс в ГБДОУ реализуется не только в образовательной деятельности,  но и в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, что дает возможность снизить учебную нагрузку и позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, 

индивидуальную работу. 

                              Распределение образовательной нагрузки в    группе раннего возраста 
Образовательные области Количество в неделю 

Инвариантная часть (обязательная) 

Социально – коммуникативная образовательная область  -  интеграция во всех  областях 

Познавательное развитие  1 раза в неделю 

Речевое развитие 2 раз в неделю 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в  2 недели 

Аппликация 1 раз в  2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие 2 раза в неделю 

Вариативная часть 

Физическое развитие            1 раза в неделю 

Итого:             10 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика             ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур             ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов             ежедневно 

Чтение художественной литературы             ежедневно 

Прогулки              ежедневно 

Игра             ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития             ежедневно 

    Организация щадящего режима  

 Щадящий режим назначается детям с 3-й и 4-ой группой здоровья, детям перенесшим заболевания, для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки.  

 Щадящий режим назначается медицинским работником ГБДОУ (врач, старшая медицинская сестра).  
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 Щадящий режим назначается после перенесенного заболевания по рекомендации участкового педиатра или врача ГБДОУ на 

определенный срок, в зависимости от состояния здоровья ребенка,  диагноза заболевания.  

 Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком.  

     3.2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является групповая ячейка, включающая: групповую комнату для 

игр и занятий (игровую), раздевалку (приёмную), спальню, туалетную. В групповой ячейке каждому ребёнку обеспечивается личное 

пространство: кровать, стул, шкаф для одежды и др. Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей. 

Описание материально-технического обеспечения Программы 

  Магнитофон    

                                                                         3.3. Особенности организации РППС 

Основой реализации  основной общеобразовательной программы является развивающая предметно-пространственная среда детства, 

необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В группе создана комфортная предметно-пространственная 

среда, соответствующая возрастным, гендерным, индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда имеет гибкое зонирование, что 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг 

другу, разными видами деятельности.  

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе 

      Все содержание  РППС группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям (постановление государственного 

санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021г «Об утверждении санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и 9 или0 безвредности для человека факторов среды обитания» 

  Игрушки, оборудование  имеют соответствующие сертификаты.  

Психологическому комфорту ребенка способствуют и «Уголки уединения», ширмы, звучащая спокойная музыка, звуки природы. Для  

безопасного и психологически комфортного  пребывания детей в группе придуманы «Правила поведения», обозначенные  картинками 

символами. Ребята рассматривают их и напоминают друг другу, что нужно играть дружно, не ссориться, вовремя убирать игрушки и т.д. 

Пространство группы трансформируется 

Наличие мягких мобильных модулей, подушек, ширм , кукольной мебели позволяет трансформировать пространство той или иной зоны для 

того, чтобы обозначить место для  сюжетно-ролевых игр, спортивных игр и т.д., а также предупредить  возникновение конфликтных 

ситуаций среди детей в процессе игровой деятельности, что способствует созданию комфортной обстановки в группе.  В группе создана 

возможность для свободного перемещения ребѐнком игрушек в групповом пространстве для моделирования игровой ситуации. Каждый 

ребѐнок имеет возможность заниматься любимым делом, взаимодействовать со сверстниками по интересам, или индивидуально: 

конструирование, рисование, театрально-игровая деятельность. 

Игры, пособия, мебель в группе полу - функциональны,  и пригодны для использования в разных видах детской активности. 

Пространство группы разграничено : имеется уголок для ролевых игр, книжный уголок, зона для настольно-печатных игр, игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом), уголок наблюдений за природой, уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.), спортивный уголок , имеющий оборудование, побуждающие к 
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двигательной деятельности (мячи, обручи, скакалки, кегли, и т.д.). Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно, носит развивающий характер. 

 Предметно-пространственная развивающая среда в группе  включает в себя совокупность мини-центров по пяти 

образовательным областям:  
Центр Социально-

коммуникативного 

развития:  

Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр (предметы-заместители).  

Врач Шофер,  Повар: Парикмахер:  

Предметы-заместители::   разнообразные колпачки (большие, маленькие, деревянные, резиновые, пластмассовые), катушки, 

трубки, кубики, бруски, цилиндры, кегли, палочки, звонки, выключатели, всевозможные пробки, пластины из фанеры (разной 

длины, ширины и формы), веревки, кусочки поролона, цветные лоскутки и т.п.  

Конструкторы разного размера; фигурки для обыгрывания животных, людей и т.д.; образцы построек, схемы построек; игрушки 

бытовой тематики; строительный материал из коробок разной величины; напольный конструктор, к нему для обыгрывания 

крупные транспортные игрушки и т.д.; настольный строительный конструктор; машинки. 

«Магазин». Предметы-заместители: касса, весы, весовые гири, деньги, пакетики с «продуктами»: сахарный песок, мука, 

макароны, крупы, для блюд: муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из разных материалов  

Центр  

Познавательного 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комнатные цветы с крупными листьями: фикус, бегония, комнатная пальма. Нет опасных цветов 

 Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 2 клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, палочки для 

рыхления и т.д.)  

Для  развития познавательной активности, экспериментирования: стол с песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, 

дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования 

(часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в том числе  детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные  игрушки  из разных тканей, заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с 

секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для 

игр, направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», 

наполняемый  мелкими  предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 

серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и сюжетных 

картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, 

аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений  Материал постоянно дополняется и 

изменяется и направлен на развитие познавательных интересов детей  младшего дошкольного возраста. 

Центр 

 Речевого 

 развития   

Стеллаж для книг. Детские книги по программе, любимые книжки детей. Альбомы для рассматривания: 

Произведения малых форм русского народного и фольклора народов мира.  

Произведения поэтов и писателей России.  

Литературные сказки.   
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Русские народные и сказки народов мира.   

Небылицы.   

Басни  

Серии сюжетных картинок (истории в картинках).  

Комплекты открыток к известным литературным произведениям в хорошем исполнении, с достаточно ярким и крупным 

названием сказки на обороте открытки.  

Книги, любимые детьми этой группы.   

Сезонная литература.   

Детские журналы.  

Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).  

Центр   

художественно-

эстетического 

развития: 

 

Театрализованная деятельность  

Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок.   

Кукольный театр.  

Театр из игрушек-самоделок.  

Театр резиновых игрушек.   

Пальчиковый, перчаточный,  варежковый театры.  

Клубковый театр.  

Театр марионеток.   

Плоскостной театр. 

Театр «Би-Ба-Бо» 

мелки, фломастеры,  акварельные и гуашевые краски; баночки, миски, палитры; бумага различного размера и цвета,  

фломастеры, художественная литература по ИЗО; 

Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол среднего размера,). 

Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и столовой посуды.  

.Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 шт.). Куклы крупные и средние  

Кукольная коляска.  

Атрибуты для игр с производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» - «Салон «Очарование», «Кафе», 

 

Центр 

 Физического 

развития 

различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; 

верёвки;  

дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;  

массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 

игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные;  

кегли;  

обручи, кольца; 
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игрушки, которые можно катать, толкать; 

разноцветные предметы различной формы для нанизывания;  

доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;  

специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития разнообразных движений кисти руки и 

пальцев  (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.);  

коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

Обручи, мячи резиновые разных диаметров; шарик пластмассовый (диаметр 4 см); мячи массажные; ленты с кольцом; флажки, 

платочки; султанчики; кубики; шары; дуги; 

 

Уголок для родителей находится в раздевалке группы. 

 В течение учебного года взрослые могут найти в папках-передвижках разнообразную полезную информацию. 

  

3.4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

  Основная общеобразовательная программа государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 88 

комбинированного вида Приморского района Санкт  - Петербурга                                                                                                                                                                                                   

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант)/Под ред. 

Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой.-3-е изд.,испр.и доп.-М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2015.  

 

3.5. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 
Формы работы с воспитанниками: Индивидуальная, подгрупповая, фронтальная  

Виды совместной деятельности: 

Занятие   реализуемое  в ходе совместной деятельности взрослого и детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в ходе режимных моментов и направленная на решение образовательных задач. 

Схема развития любого вида деятельности такова: совместная деятельность со взрослымсовместная деятельность со 

сверстникамисамостоятельная деятельность 

 Характеристики совместной партнерской деятельности взрослого с детьми: 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и дисциплинарного принуждения); 

 открытый временной промежуток (каждый работает в своём темпе); 

 свободное общение и перемещение детей; 

 педагогическая поддержка.  

 Процесс совместной деятельности включает в себя игровую (проблемную, познавательную или иную) ситуацию или задачу. 
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 В настоящее время актуальной является реализация в совместной деятельности детей, педагогов и родителей различных проектов, в 

которых родители должны быть активными участниками образовательного процесса, а не просто сторонними наблюдателями. 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу включен раздел «Культурно - досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Культурно - досуговая деятельность в группе раннего  возраста  (2-3лет): 

Отдых. 

 Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие.  

 Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  

 Показывать театрализованные представления.  

 Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  

 Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала).  

 Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения.  

Праздники.  

 Приобщать детей к праздничной культуре.  

 Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

  Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.      

Самостоятельная деятельность.  

 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей.  

 Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких образовательных областей. 
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3.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.7.1. Организация образовательного процесса 

 

«Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой. 

    Количество занятий: в неделю – 1 раз; в месяц – 4; их количество в год может варьироваться в зависимости от праздничных и 

карантинных дней. Учебный материал распределяется на теоретические и практические занятия. Структура занятий традиционная и  состоит 

из вводной, основной, заключительной частей 

3.7.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Использованная литература при написании данной программы 

Федеральный государственный образовательный  стандарт  (ФГОС  ) дошкольного образования 

«От рождения до школы», Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  «Мозаика – синтез», Москва 2016 год 

Основная общеобразовательная программа государственного бюджетного образовательного учреждения детский сад № 88 

комбинированного вида Приморского района Санкт  - Петербурга 

«Программа обучения детей плаванию» Е.К.Вороновой. 

                                                                                                                                                                                                    Приложение   № 1 

 

Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями на 2021 – 2022 учебный  год 

Цель:  Сплочение родителей и педагогов ГБДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров 
Месяц  Формы сотрудничества 

Сентябрь 1. Возрастные особенности детей 3го года жизни, ознакомление с режимными моментами. 

2. Памятка для родителей: Примите наши правила 

3.  Беседа «Как облегчить адаптацию» 

Октябрь 1.Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

2.Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3.Выставка «Дары осени» совместная работа родителей с детьми. 

Ноябрь 1. Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

 2 Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

3. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

 2. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и привычек» 

3. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Беседа «Правильное питание – основа здоровья». 

2. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

3.Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

Февраль 1.Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 
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2. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

3.Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

Март 1. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики 

2.Консультация «Ребенок и игрушка» 

3. Фотовыставка «Наши мамы и бабули» 

Апрель 1.Выставка поделок « Весна красна» совместно с родителями 

2. Консультация «Аппликация для малышей. Волшебная бумага». 

3. Буклет «Научите ребенка любить живую природу» 

Май 1.Консультация « Научите ребенка узнавать цвета» 

2. Беседа: « Развитие речи ребенка 3 года жизни» 

3. Папка-передвижка « Игра –одевалка» 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

1. Папка-передвижка «Здравствуй, лето!»  

2.Консультация «Оздоровление детей в летнее время»   

3.Фотоколлаж  « Лето» 

4 Консультация  «С чем познакомить детей в летом»  

5. Буклет  «Солнечные ожоги»  

6. Индивидуальная беседа:  « Как одевать детей летом" 

 

                                                                     

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                                             Приложение   № 2 

 
Перспективный план образовательной деятельности   с детьми  раннего возраста на летний период 2021 – 2022 уч 

Июнь 

Тема недели Дни недели Содержание 

I неделя 

Дети на 

планете 

01.06.2022 

Среда 

Международный 

день защиты 

Музыкально-спортивный праздник «Детство — это я и ты» Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим 

детям», Н. Майданик (Права детей в стихах). Конкурс рисунка «Счастливое детство». Подвижные игры: « 

Карусель» « Мой веселый звонкий мяч» « Вышла курочка гулять» « Лохматый пес» 

Наблюдение за погодой. Д/и «Собери  рисунок-цветок» 
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детей И/у «Подбрось – поймай» 

Д/и «Что какого цвета» 

Выставка совместного творчества детей и родителей «Счастливое детство». 

Спортивное развлечение «Здравствуй, лето красное!» 

02.06.2022 

Четверг 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды . 

 

Оформление книжных уголков в группах. .Чтение художественной литературы. .   

Человек и окружающая  среда – как можно и нельзя  себя вести в природе ? «Как охранять природу», «Природа 

наш дом» и др. 

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы» 

Опыты с песком и водой. 

Строительная игра «Терем для животных» 

Подвижные игры  «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль», « Мыши водят хоровод», « 

Лохматый пес», «Догонялки». 

03.06.2022 

Пятница 

Детский сад –  

планета детства 

Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском  саду » 

Подарок группе  (коллективный коллаж/аппликация/рисунок). 

Чтение художественной литературы ,  отражающей режимные моменты. 

Заучивание стихов про  детский  сад. 

Рисование   «Моя любимая игрушка» 

П/и «Ищи клад»,  «Скакалки»,  «Ловишки» 

С/р игра: «Детский сад». 

II  неделя 

Моя Родина  

путешествие 

по  России 

06.06.2022 

Понедельник 

День рождения 

А.С.Пушкина   

Оформление группы.  

Чтение произведений А. С. Пушкина; «Ветер по морю гуляет», « Ветер, ветер...», «У лукоморья дуб зеленый », 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора. 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи. Конкурс рисунка  детей совместно с родителями «Моя любимая 

сказка».   

Подвижные игры. « У медведя во бору» 

 Раскрашивание  золотой рыбки . 

Пластилиновая аппликация « Золотая рыбка». 

07.06.2022 

Вторник 

Международный  

день друзей. 

 

Театр на фланелеграфе по потешкам .Дидактические игры: «Заплатка на сапоги»,  «Шумящие коробочки», 

«Разрезные картинки», «Собери фигуру».  Развивающие игры: «Мозаика»,, развивающие рамки, игры на развитие 

мелкой моторики. Подвижные игры;  «Прятки». « Найди свое место» 

Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» Кто такие друзья ? Должны  ли они быть  похожи друг на 

друга? С кем ты дружишь? Рассказ о  лучшем друге. 

Чтение художественной литературы: «Теремок» в обр. Ушинского, «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. 

Михалков, «Три поросенка»  

П/и: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «карусели»  

П/и: «Мышеловка» « Ловишки», « Карусели». 
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08.06.2022 

Среда 

День часов. 

 

 

Познакомить детей с назначением часов, разными видами часов. 

Учить детей наблюдать за предметами. 

Обогатить словарь детей по данной теме. 

Закрепить знания о цифрах «1», «2», «3», умение считать и обозначать цифрой результат счета. 

Формировать устойчивые представления о величине (длинный-короткий, широкий-узкий. большой-маленький), 

количестве, цвете, геометрических фигурах. 

Упражнять в конструировании, лепке, наклеивании, рисовании пальчиками. 

Беседа о времени. Зачем нужно следить за временем ? 

Игра с прищепками «Часы» Музыкально-ритмическое упражнение «Часы! Бом!» 

П/и: «Подвижная игра «Ночь-утро» 
09.06.2022 

Четверг 

Моя семья 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание альбомов «Семейные фотографии». Беседы с детьми; «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», 

«Наша бабушка» (воспитание уважения к старшим членам семьи), «Что делают наши мамы и папы» (расширение 

представлений о профессиях),   

Чтение: «Моя бабушка», С. Капутикян; «Мой дедушка», Р. Гамзатов; «Мама», Ю. Яковлев; «Бабушкины руки»,  

С/р игры: «Дом», «Семья». Строительные игры: «Дом в деревне», «Многоэтажный дом».Подвижная ига « Я знаю 

пять имен» игра с мячом. « Пройди не задень» 

Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок. Рассматривание иллюстраций к сказкам. Оформление разных видов театра. Лепка персонажей 

сказок. Прослушивание сказок в аудиозаписи. Сюжетные подвижные игры. « Мыши водят хоровод» « Хитрый 

кот»П/и: «Мышеловка» « Ловишки», « Карусели». 

10.06.2022 

Пятница 

День России 

Беседы: «Мы — Россияне»,  

Рисование « Флаг России» 

Книги для чтения и рассматривания: В. Жуковский: «Родного неба милый свет», «Вот какой рассеянный»  

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина моя», «Москва» 

Рассматривание государственных символов России. 

Спортивный праздник посвященный Дню независимости России. 

III Неделя 

Безопасная 

неделя 

13.06.2022 

Понедельник 

День светофора 

Беседа «Светофор – друг и помощник ». 

Кто придумал светофор? Какие бывают светофоры ? ( пешеходный, для машин, для трамваев, для поездов – 

семафор). Что делать , если светофор не работает? Кто такой регулировщик ? 

Повторение основных цветов для яслей и младшей  группы. 

Д/и и с/и «Светофор». 

Чтение и заучивание стихотворений про светофор: С. Михалков «Светофор», С. Михалков  «Моя улица», 

П/и « Автомобиль и воробышки» 
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14.06.2022 

Вторник 

Правила 

дорожного 

движения 

Зачем нужны правила? Если бы не было правил ?  

Какие правила знают дети ? 

Знаки -помощники, виды знаков (разрешающие,  запрещающие, предупреждающие информационные, знаки 

сервиса, предписывающие ). 

Как правильно обходить стоящий общественный транспорт ?  

Игры на улице: «Переход» ( наземный - пройти по скамейке . проползти под дугами или пройти под чем-то, по 

«зебре», по светофору ), «Регулировщик» (жезлом указывать машинам и пешеходам , кто идёт/едет, а кто стоит). 

С/ролевая игра « Машина» 

15.06.2022 

Среда 

Что  делать, если 

Оформление книжных уголков в группах. Чтение сказок. Рассматривание иллюстраций к сказкам. Оформление 

разных видов театра. Лепка персонажей сказок. Прослушивание сказок в аудиозаписи.  

Сюжетные подвижные игры. « Мыши водят хоровод» « Хитрый кот».  

Что  делать , если... 

 Социально -коммуникативные игры -тренинги « Я потерялся », 

« Незнакомец», «Один дома» (проигрывание ситуаций с детьми , разбор вариантов поведения). 

 Познавательные мультфильмы про Аркадия Паровозова : серия «Незнакомец», «Почему нельзя садиться в 

машину к незнакомцам », 

«Почему нельзя уходить от мамы ». 

16.06.2022 

Четверг 

По дороге с 

облаками . 

 

Прогулка-наблюдение за облаками: какими бывают облака, как они появляются, можно ли сидеть на облаках? 

Какая наука изучает облака ? 

Фантазируем и рассматриваем, на что похожи облака . 

Рисуем на прогулке облачные фантазии . 

Можно ли ходить по дороге ? Можно ли играть на  дороге? 

Двигательная активность под песню « По дороге с облаками» 

П/игры. « Поймай мяч» « Мыши водят хоровод» 

17.06.2022 

Пятница 

Безопасность в 

природе 

Правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осторожно – грибы» 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные растения»,  «Безопасность 

в природе». 

Чтение художественной литературы: « Маша и медьведь» « Три медведя» « Гуси и лебеди» 

Изготовление аппликации «Ягодное царство» 

Лепка из слоеного теста «Грибное царство» 

Подвижные игры. « Догонялки» « У медведя во бору» 

Театрализованные представления 
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IV Неделя 

Спорт и мы 
20.06.2022 

Понедельник 

День пловцов  

Какие существуют виды спорта, связанные с водой и плаванием ? 

Правила безопасного поведения при купании 

Экспериментальная деятельность: что плавает, а что тонет и почему ? 

Чтение художественной литературы: В .Сутеев «Кораблик», Н. Носов «Фантазёры» 

Лепка: « Волны» « Кораблик» 

П/игры. «Самолеты», «Перепрыгни через ручеек», «Пробеги тихо». 

21.06.2022 

Вторник 

Флэшмоб с 

мячиками. 

 

Кто и когда придумал мяч? Все ли мячи одинаковые ? В каких видах спорта используются мячи? 

Заучивание стихотворения С.Маршака  « Мой весёлый, звонкий мяч». 

Формирование интереса к физической культуре детей младшего дошкольного возраста через подвижные игры с 

мячом. Закрепить знания (цвет) используя цветные мячики. Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Развивать ловкость, быстроту, внимание, меткость. 

 Воспитывать желание заниматься физической культурой по средствам подвижной игры с мячом. 

Создать положительный эмоциональный настрой у детей, веселое бодрое настроение, почувствовать радость 

движения. 

П/игры «Мой веселый звонкий мяч» « Прыжки на двух ножках» 

22.06.2022 

Среда 

 День памяти и 

скорби 

Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, моряки.» Чтение : « Твои защитники» Л. Касилль. 

Раскрашивание: «Самолеты  взлетели в небо», «По морям — по волнам». Социально-ролевые игры: «Моряки», 

«Летчики », «Солдаты». Подвижные игры:, «Самолеты», «Перепрыгни через ручеек», «Пробеги тихо». 

Беседа о начале войны и необходимости жить мирно. 

Буклеты для родителей «Как рассказать дошкольникам о войне ». 

Формировать представление детей о том, что народ  защищал свою Родину во время войны. побуждать принимать 

активное участие в беседе, развивать диалогическую речь, развивать выразительность речи, отвечать на вопросы. 

23.06.2022 

Четверг 

Олимпийский 

день. 

 

Педставить детям информацию об Олимпийских играх как о мировом соревновании, с целью физического 

мастерства людей, в котором участвуют народы всего мира.Закреплять знания детей о символах и 

ритуалах Олимпийских игр, расширить знания о видах спорта.Способствовать формированию у детей интереса к 

спорту.Кто придумал Олимпийские игры ? Знакомство с олимпийским Мишкой. 
С/р игра: «Олимпиада»Чтение художественной литературы на спортивную тематику. Рассматривание картинок на 

спортивную тематику.Беседы о спорте. 

Чтение стихов, загадывание загадок. 

24.06.2022 

Пятница 

Мы спортсмены 

Познакомить с зимними видами спорта; учить украшать сани,  примакивать пальцем к листу бумаги.  
Рассматривание иллюстраций, альбомов по теме Познакомить детей с видами спорта, спортивными снарядами. 

Обогатить словарь детей по данной теме. 

Формировать устойчивые представления о величине, количестве, цвете. 

Упражнять в лепке, наклеивании, рисовании карандашами. 

Развивать умение повторять движения за воспитателем, определять положение предмета в пространстве. 

Развивать мелкую моторику, зрительное сосредоточение, глазомер, координацию движений. 
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V Неделя 

В гости к 

старичку- 

лесовичку 

27.06.2022 

Понедельник 

 

День в лесу: как себя  вести в гостях у леса ? 

Правила безопасного поведения в лесу. 

Чтение художественной литературы: Н. Сладков «Лесные тайнички», В.Бианки « Как муравьишка домой 

спешил»,  

Рисование, лепка «Лесные сказки» 

28.06.2022 

Вторник  

Кладовая леса 

 

Какие растения (ягоды, грибы, деревья,  кустарники можно найти в лесу? 

Какие звери живут в лесу? 

Чтение художественной литературы: Т. Шорыгина «Советы лесной мышки», Крюкова, Т. «Лесная аптека: 

сказочная энциклопедия лекарственных растений». 

Расширить знания детей о лесе и его обитателях. 

Обогатить словарь детей по данной теме. 

Познакомить детей с понятиями «темный» и «светлый». 

Продолжать учить детей слушать музыкальное произведение. 

Формировать устойчивые представления о цвете, форме, геометрических фигурах, количестве, величине, 

положении в пространстве. 

Учить детей выполнять коллективную работу, не мешая товарищам. 

Совершенствовать навыки лепки, нетрадиционного рисования (пальчиками и зубными щетками). 

Упражнять в аккуратном наклеивании деталей изображения. 

Развивать зрительное и слуховое сосредоточение, мышление, мелкую и общую моторику. 

29.06.2022 

Среда 

День лесных 

секретов 

 

Беседы:Какие секреты скрывает лес? Где прячут свои запасы лесные жители ? Как маскируют свои жилища 

жители леса? 

Рассматривание иллюстраций, альбомов 

Чтение художественной литературы: В.Бианки  «Лесные секреты», Грибачев, Н.М. А это мы !, Крюкова, Т. Сказки 

дремучего  леса. 

30.06.2022 

Четверг 

День птиц 

Беседа на темы: «Птицы, кто они такие.», «Птицы и будущее», «Птицы родного края». 

Отгадывание загадок о птицах.  

Наблюдение за птицами. 

Дидактические игры: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний». 

Чтение художественных произведений  «Где обедал воробей», Маршак С. «Покормите птиц», Яшин А. «Синица»,  

Подвижные игры «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики»  

Социально – ролевая игра «Зоопарк» 

Раскраски с  птицами. 

Июль 
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I неделя 

Забавная 

неделя 

01.07.2022 

Пятница 

День мыльных 

пузырей 

 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

Исследовательско – экспериментальная деятельность с в 

Беседы «Волшебные превращения воды», «Вода помощница». 

Рисование мыльных пузырей. 

Подвижные игры «Раздувайся пузырь» , «Караси и щука» 

Игры с водой: рыбалка, переливание воды разными способами, создание мыльных пузырей 

04.07.2022 

Понедельник 

День загадок 

День загадок. 

Учить детей отгадывать загадки. Совершенствовать знания о домашних животных. Обогащать словарь детей. 

 Учить детей слушать литературное произведение, отвечать на вопросы воспитателя. Развивать внимание, память, 

речь, мыслительные операции. 

Рисование по рассказу Е.Чарушина «Курица». Продолжать учить рисовать методом «тычка». Углублять 

представление о цвете, геометрических эталонов. Воспитывать любовь к животным. 

05.07.2022 

Вторник 

День вопросов 

 

 Сплотить группу, обучить навыкам сотрудничества. 

 Развивать речевые навыки.Развивать коммуникативные способности. 

Работать над координацией движений, развивать крупную и мелкую моторику 

учить ориентироваться в пространстве группы. 

Составляем список вопросов от детей . 

Обсуждаем, как найти ответ на интересующий  вопрос. 

Что такое энциклопедия? 

Буклет для родителей «Как правильно отвечать на детские вопросы ?» 

Чтение познавательной литературы, детских  энциклопедий. 

С/р игра « Раздувайся пузырь» « Карусель» 

 06.07.2022 

Среда 

Веселые 

математика 

Математические  д/и: «Заплатка на сапоги»,  «Собери фигуру» 

Развивающие игры: Мозаика, развивающие рамки, игры на развитие мелкой моторики 

П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

С/р игра «Мебельная мастерская» 

Игра «отгадай что в мешочке» 

 07.07.2022 

Четверг 

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», «Мои хорошие поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке»  

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково» 

П/и: «Добрые слова» 

С/р игры: «Салон красоты» 
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08.07.2022 

Пятница 

День любимой 

игры и 

игрушки 

Беседа «Моя любимая игрушка». 

 Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с кеглями». Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками.  

Рассматривание альбомов «Народная игрушка».    

Подвижные игры: « Мы шоферы», « Проползти»  «Найди пару», «Кегли», 

 Социально-ролевая игра «Магазин игрушек». 

Беседы: «Моя любимая игрушка» 

«Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с кеглями» 

Игры в игровых уголках с любимыми игрушками 

Рассматривание альбомов «Народная игрушка» 

Выставка  рисунков "Моя любимая игрушка 

II неделя 

Почемучкина 

неделя 

11.07.2022 

Понедельник 

День вопросов 

 

Сплотить группу, обучить навыкам сотрудничества. 

 Развивать речевые навыки.Развивать коммуникативные способности. 

Работать над координацией движений, развивать крупную и мелкую моторику 

учить ориентироваться в пространстве группы. 

Составляем список вопросов от детей . 

Обсуждаем, как найти ответ на интересующий  вопрос. 

Что такое энциклопедия? 

Буклет для родителей «Как правильно отвечать на детские вопросы ?» 

Чтение познавательной литературы, детских  энциклопедий. 

С/р игра « Раздувайся пузырь» « Карусель»  

12.07.2022 

Вторник 

День почты 

Что такое почта? Как работает доставка писем ? З 

Коммуникативная игра «Почта детского сада» 

С/р игры «Почта», п/и «Почтальон». 

Чтение художественной литературы: Я.Аким «Письмо неумейке», С.Маршак «Почта» 

Расширять представление детей о профессии почтальона, о необходимости и пользе его труда. 

 Учить составлять описательный рассказ о почте по схеме. 

 Развивать общую моторику подражательность творческое воображение через логоритмическую игру «Что принес 

нам почтальон?» 

14.07.2022 

Четверг  

Тайны песка 

Исследовательско – экспериментальная деятельность с песком. Нблюдение за песком в емкостях сырой – сухой 

Опыты: «Какой он - песок?» (пересыпание, просеивание, сравнение температуры) 

Беседы с детьми «Правила игры с песком», «Тайны песка», «Песчаные бури» и др. 

Рисунки на песке 

Поделки на песке 

Подвижные игры «Попади в цель» - метание мешочков с песком. и «Карусель» 

Пальчиковая гимнастика .  «Рисуем на песке» 
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15.07.2022 

Пятница 

День злаковых 

Рассматривание: Колосьев зерновых растений, Сюжетных картинок из серии «Откуда хлеб пришел» 

Иллюстраций с изображением машин и приспособлений, используемых для выращивания злаков 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

Игры: «Угадай на вкус» - определяют пшеничный или ржаной хлеб, «Кто 

назовет больше блюд», «Из чего сварили кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), 

«Назови профессию» 

Театр на фланелеграфе «Колобок» 

Конкурс детского рисунка «Волшебные превращения» 

П/и: «Найди, где спрятано», «Съедобное – несъедобное» 

С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

III неделя 

Полезная 

неделя 

18.07.2022 

Понедельник 

День глины. 

 

Рассматривание игрушек: дымка, глиняные свистульки 

Д/и «Что из чего» 

Эксперимент: какая она, глина? (сухая) (разведенная) 

И/у «Что получится» - лепка из глины, фрукты – овощи – посуда 

Размышления на тему «Растет ли что – нибудь на глине?» -  учить подводить итог эксперименту с сухой глиной 

П/и «По кочкам» 

И/у «По болотной трясине» - ходьба с высоким поднимание колен. 

19.07.2022 

Вторник 

День настольной 

игры 

Рассматривание выставки н/п игр 

Беседа о сохранности игр и пользовании ими 

Сравнение домино и лото, логического куба, домика с геом. фигурами 

Д/и «Отгадай и найди в лото» 

Д/и «Назови цвет и форму» - логич. куб 

Ручной труд «Изготовление цветочного лото» (посредством аппликации на готовую основу) 

П/и «Беги ко мне» «Догони меня» « Лохматый пес» 

Школа мяча: «Подбрось – поймай», «Сбей кеглю» 

20.07.2022 

Среда 

День воздуха 

Беседа «Свежий воздух нужен всем» 

Эксперимент «Где прячется воздух» со стаканом воды: пузырьки 

С воздушным шариком – в надутом состоянии плавно скользит по воздуху 

П/и с воздушным шариком «Не урони – подбрасывание» 

Беседа «Друзья человека» - о растениях, очищающих воздух 

Наблюдение за комнатными растениями 

Пальчиковая гимнастика .  «Птица» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер» 

П/и «Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер» 
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 21.07.2022 

Четверг 

День туризма 

Беседа «Кто такие туристы и путешественники» 

Мини – туризм 

Беседа «Готовимся в поход» - что взять - размышл. 

И/у «Поездка на велосипедах» 

Д/и «Найди по описанию» - деревья – ориентиры для движения 

И/у «На одной ножке до березки» 

«С рюкзачком за спиной» - ходьба с гимнастической палкой под рукой 

П/и «Кто скорее» 

22.07.2022 

Пятница 

День 

Художника 

Рисование «Летняя полянка», «Цветущий сад», «Цветочная радуга», «Ладошковая живопись»  

Рисование на асфальте «Мои фантазии» Рассматривание предметов для рисования  (акварель, гуашь, фломастеры) 

Рисование разными способами (пальцем, ладошкой) 

Наблюдение за действиями воспитателя «Что получится из кляксы» Опыты детей с гуашью жидкой 

(кляксаграмма) 

Игра- импровизация «Кляксыч»- изображение разных фигур жестами, мимикой. Д/и «Узнай и назови, чем 

нарисовано» 

IV Неделя 

Наедине с 

природой 

25.07. 2022 

Понедельник 

День 

Муравья 

Беседы - организация жизни муравейника, трудолюбие насекомых. 

Рассматривание иллюстраций 

Формировать у детей понимание той большой пользы, которую приносят муравьи лесу, вызвать бережное 

отношение к «санитарам» леса. 

С /р и «Муравейник» 

П/и «Мыши водят хоровод» « Догонялки» « Вробышки и автомобиль» 

26.07. 2022 

Вторник 

День 

лекарственных 

растений 

Беседы «Лекарственные растения», которые приносят пользу (подорожник, ромашка, одуванчик, крапива) и о 

лекарственных растениях. 

Рассматривание   иллюстрации по теме.  

Раскрашивание   -  Лекарственные растения,  

П\игры « Поймай мяч» « Лохматый пес»  

Д/и «От какого растения листок?» 

28.07. 2022 

Четверг 

В гостя к 

деревьям 

Развлечение «Чудеса из леса». 

Беседы «Деревья нашего края», 

«Какие деревья растут около детского сада», «Береги лес от пожара», «О пользе деревьев» 

Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций. 

Наблюдение за деревьями. 

Чтение стихов, рассказов о деревьях, отгадывание загадок. 

Дидактические игры «С какого дерева листочек», «Угадай по описанию», «От какого дерева плод». 

Подвижные игры «1-2-3- к дереву беги». 

Раскрашивание деревьев» 
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 29.07.2022 

Пятница 

Мир воды 

Отгадывание загадок о водном мире. Изучаем , вспоминаем свойства воды . 

Экспериментальная деятельность с водой (окрашивание воды , прятки в воде, вода и бумага – почему не 

выливается вод а, если накрыть стакан бумагой и перевернуть….). 

Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство с правилами поведения на воле. 

Выставка  рисунков «Водное царство» 

Подвижные игры «Море волнуется» 

Социально – ролевая игра «В гостях у жителей подводного царства» 

Игры с водой. 

Август 

I неделя 

«В гостях у 

сказки» 

01.08.2022 

Понедельник 

День сказок о 

животных 

Рассматривание иллюстраций к сказкам о животных. 

Развивающая игра «Скажи разными голосами». 

Чтение, обсуждение сказок о животных. 

Беседа «Чему учат сказки». 

Развивающая игра «Расскажи, какой по характеру». 

Рисование –« Сказочный герой» 

02.08.2022 

Вторник 

День русских 

народных 

сказок. 

Дидактическая игра “Узнай сказку по иллюстрации”, “Собери картинку”. 

Чтение, пересказ русских народных сказок. 

Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

Театрализованная деятельност 

Лепка персонажей сказок 

Галерея  детского рисунка: «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя сказки» 

03.08.2022 

Среда 

День игрушек – 

герои сказок. 

Оформление книжных уголков в группах.  

Чтение сказок. Рассматривание иллюстраций к сказкам. Оформление разных видов театра. 

 Лепка персонажей сказок.  

Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

 Сюжетные подвижные игры. « Мыши водят хоровод» « Хитрый кот». Конкурсы детского рисунка. 

 «Разукрась героя сказки» 

Настольная игра «Из какой я сказки?» 

Отгадывание загадок на тему «Герои сказок». 

 04.08.2022 

Четверг 

День 

волшебных 

сказок. 

Беседа «Сказочные маленькие человечки». 

Слушание детских песен из любимых сказок-мультфильмов. 

 Развивающая игра «Волшебный мешочек». 

Отгадывание загадок «Из какой сказки – волшебный предмет». 

Игра малой подвижности «Найди предмет в группе». 

Игра-релаксация «На ковре самолете». 

Чтение волшебных сказок. 
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05.08.2022 

Пятница 

День театра 

Дидактическая игра «Мы идем в театр». 

Театр игрушек – сказка В.Сутеева «Под грибом». 

Инсценировка сказок. 

Беседа «Правила поведения в театре». 

Игра-тренинг «Сверток под сиденьем», «Незнакомец меня зовет». 

Показ настольного театра «Маша и медведи». 

Выставка игрушек из разного вида театра. 

Рисование «По страницам любимых сказок» 

Выставка книг «Русские народные сказки» 

Досуг: «Мы приглашаем всех в театр» 

II неделя 

Неделя 

творчества 

08.08.2022 

Понедельник 

День искусств и 

живописи 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная 

графика, пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно- прикладное искусство, скульптура 

Рисование: «Теплый солнечный денек». 

Беседа «Великие живописцы». 

Выставка рисунков, нарисованных нетрадиционными способами «Улыбки лета». 

"Юные художники" коллективное рисование на асфальте 

 09.08.2022 

Вторник 

День 

литературы. 

Беседа «Кто пишет рассказы». 

Создание рукописной книги. 

Рисование иллюстраций к рукописной книге. 

Знакомство со знаменитыми писателями. 

С\р игра  «Библиотека». 

10.08.2022 

Среда 

День музыки и 

танца. 

Музыкальное путешествие «Мелодии друзей». 

Танцевальные игры: «Делай так», «Не делай так». 

Рисование «Веселые нотки» 

Импровизация - игра на детских музыкальных инструментах. 

Слушание русских народных мелодий, классической музыки. 

Танцевальная импровизация.  

Викторина  «Угадай мелодию» 

11.08.2022 

Четверг 

День талантов 

Беседа «У каждого есть талант». 

Развивающая игра «Сочиняем сказку». 

Показ фокусов. 

Сюжетно-ролевая игра: «Цирк». 

Игра  на самую смешную фигуру. 

Рисование придуманных сказочных героев. 
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12.08.2022 

Пятница 

День песни. 

Слушание, пение знакомых детских песен. 

Беседа «Кто придумывает песни». 

Сюжетно-ролевая игра «Концерт». 

Детское творчество «Пропоем знакомое стихотворение». 

Слушание детских песен из любимых мультфильмов 

Викторина «Угадай мелодию». 

Фестиваль любимых песен «Раз – словечко, два – словечко, будет песенка!» 

III неделя 

Неделя 

познаний 

15.08.2022 

Понедельник 

День бумаги и 

фантика 

Беседы: «Изготовление бумаги», «Как мы бережем природу», «Волшебная бумага» (Что это за материал, его 

свойства, из чего делают бумагу и что делают из бумаги). 

Экспериментирование «Свойства бумаги», «Такая разная бумага». 

Коллекционирование «Фантики». 

 Составление описательных рассказов по фантикам. 

16.08.2022 

Вторник 

День стекла 

Экспериментирование «Свойства стекла». 

Беседа «Безопасное обращение со стеклом». 

Выставка «Осторожно – стекло!». 

Составление альбома с фотографиями – «Изготовление стеклянной вазы». 

17.08.2022 

Среда 

День металла. 

Экспериментирование «В мире металла», «Что быстрее нагревается». 

Развивающая игра «Найди в группе как можно больше предметов из металла». 

Игра «Чудесный мешочек» 

Д/игра «Угадай, что звучит?» 

Исследование «В каких сказках встречаются предметы или сказочные персонажи из металла?». 

Подвижная игра «Попади в колокольчик» 

18.08.2022 

Четверг  

День резины 

Экспериментирование «Что такое упругость», «Свойства и качества резины». 

 Беседа «Где используют резину?». 

Игровые упражнения с резиновым мячом. 

Рассматривание выставки «Предметы из резины». 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская: красивая прическа с резиночками». 

19.08.2022 

Пятница 

День дерева 

Беседа о деревьях. 

 Подвижная игра «Беги к березе, осине…» 

Игра «Какое дерево?». 

Дидактическая игра «С какого дерева листок». 

Экспериментирование «Возраст дерева». 
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IV Неделя 

Секреты 

природы 

22.08.2022 

Понедельник 

Луговые цветы 

  Беседа о луговых цветах. 

Заучивание стихотворений о цветах из сботника «Лукошко» (дальневосточные авторы). 

Чтение В.Катаева «Цветик – семицветик» 

Беседа «Почему нельзя рвать незнакомые цветы». 

Д/и «Собери букет», «Найди другую, не такую», «Подбери стебель к цветку». 

 Рисование – «Ромашки», лепка «Колокольчик», аппликация «Букет полевых цветов». 

Экологическая тревога «Бедняга цветок на асфальте» 

Развлечение «Веночек из луговых цветов» 

23.08.2022 

Вторник 

День цветов 

Беседы о цветущих растениях «Цветочная радуга» (знакомство с разнообразием окраски цветов), «Цветочные 

часы» (используя наглядный материал и фотографии узнают, как при помощи цветов определять время суток). : 

«Для чего цветочку пчелки». «Самые разные цветы» (форма, цвет, размер, разнообразие.). 

Игры: «Найди по описанию», «Поищи такой же». 

Раскрашивание: «Цветущий сад». 

Наблюдение: «Цветочная мозаика» (знакомство с цветами на клумбе). «Друзья цветов (за порханием насекомых 

над цветами), «За работой цветовода», «Сорняки». 

Стихотворения о цветах, сказки о цветах. 

Отгадывание загадок о цветах 

Рисование «Цветочная поляна» 

Рассматривание иллюстраций, открыток 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 

24.04.2022 

Среда  

День радуги 

Беседа «Когда я увидел радугу». 

Экспериментирование «Создаем радугу». 

Рисование «Радуга – дуга». 

Разучивание стихотворения «Над рекою коромыслом…». 

Игра на развитие эмоций «И мы увидели радугу». 

Составление спектра радуги из воздушных шаров. 

Игра «Разноцветная мозаика» (бежать к ведущему, взявшись за названный цвет в своей одежде) 

Д/и «Соберем цветик – семицветик». 

Чтение песенок и речевок про радугу. 

Экспериментирование - образование радуги. 

Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 

Раскрашивание «Радуга», «Радужная история» 
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 25.08.2022 

Четверг 

Путешествие 

капельки 

Рассматривание плаката «Круговорот воды в природе». 

Экспериментирование « Определение температуры воды, цвет» 

Беседа «Береги воду», «Животворное свойство воды». 

Беседа «Круговорот воды в природе». 

Наблюдения, опыты: «Путешествие капельки» (свойства воды, разные её состояния: роса, лужа, дождь, река, 

пруд, болото и т, д.). 

26.08.2022 

Пятница 

Дары леса 

Беседы: «Наш дом – природа», «Дары леса».  

Рассматривание плаката «Съедобные и несъедобные грибы». 

Рассказ «Способы употребления грибов в пищу». 

Чтение рассказ В.Катаев «Грибы». 

Продуктивная деятельность из природного материала «Грибы для белочки», «В 

лес по грибы» 

Слушание музыки Л.Абелян «По грибы», М.Раухверген «Гибы». 

Театральная игра «Под грибком» (Сутеева) 

V Неделя 

Прощание с 

летом 

29.08.2022 

Понедельник 

Разноцветный 

день 

Беседа «Почему лето называют красным». 

П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место» 

Развивающая игра «Какого карандаша не стало». 

Рисование по замыслу карандашами. 

Экспериментирование «Смешиваем цвета - получаем другой цвет». 

Беседа «История создания карандаша». 

Найди ошибки художника 

Развлечение «В гостях у клоуна Разноцветки». Использование различных техник рисования с детьми. 

 30.08.2022 

Вторник 

Что нам лето 

принесло 

Беседы: «Любимое время года», «Что нам лето принесло?», «Подарки лета». 

 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете. 

Аппликация «Летний денек». 

 Рисование «Что нам лето подарило? ». 

Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 

Беседа «Цветочный натюрморт», «Мой любимый цветок» 

Раскрашивание  «Цветы на столе», «Узоры на ткани». 

Ситуативный разговор «Мой любимый день лета». 

 31.08.2022 

Среда 

До свидания 

лето. 

Беседа « Чем запомнилось это лето» 

Коллективная аппликация «Мое лето» 

Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием разного материала: салфетки, бумага) 

Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с родителями 

Свободное общение « До свиданье, лето красное» 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, Лето!» 

 



47 
 

                                                                                                                                                                                                       Приложение  № 3 

Примерное  планирование  культурно - досуговой      деятельности 

 

Месяц Тема Категория участников  Мероприятия  

 Сентябрь День знаний. «Здравствуй, детский сад!»  

Давайте познакомимся 

Наша группа (игрушки) 

 Вкусные овощи и фрукты 

Дети, педагоги, 

родители 

Фотовыставка «Что за чудо, эта Осень!» 

Фотовыставка “Осенняя сказка» 

 

 Октябрь Волшебная  осень 

В лесу выросли грибы и ягоды. 

Деревья  

Осенняя одежда. 

Дети, педагоги, 

родители 

Выставка поделок из природного материала 

«Осенний  букет» 

 

 Ноябрь Мой дом 

Дикие животные. 

Домашние животные 

ПДД для детей 

Дети, педагоги,  

родители 

Макет « В гостях в деревне у дедушки» 

Коллаж «Красивые машинки» 

  Декабрь Снежная зима 

Прогулка в зимнем лесу 

Профессии для всех 

Самый любимый  праздник 

Дети, педагоги,  

родители 

Выставка детских работ «Большие и маленькие  следы 

на снегу» 

Праздник « Здравствуй !Дед Мороз!» 

  Январь Зимние забавы 

Весёлые матрёшки 

Зимовье зверей 

Дети, педагоги, 

родители 

Выставка детских работ «Маленькая матрешка» 

Игрушки- забавы 

     Февраль Бытовая техника дома. Безопасность. 

Витамины для здоровья 

Интересное рядом (Экспериментальная, 

поисковая, исследовательская, 

познавательная деятельность) 

 Папы защитники отечества 

Дети, педагоги, 

родители 

Игра - эксперимент «Познакомимся с водой» 

      Март Моя любимая  мамочка 

Весна – красна  

Знакомство с народным бытом 

Животный мир океанов и морей 

Внимание  опасная дорога. ПДД 

Дети, педагоги, 

родители 

Кукольный театр «Теремок » 

Выставка детских работ «Дымковская барышня » 

Досуг «ПДД для больших и маленьких» 

      Апрель Неделя детской книги 

Полёт на ракете 

Птицы прилетели с теплых краев  

Дети, педагоги, 

родители 

Книжка – поделка из детских работ «Мой любимый  

пушистый зверёк» 

Выставка детских поделок « Полет на луну » 
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Комнатные растения на подоконнике 

      Май Мой любимый  район 

Первые желтые  цветочки 

Берегите бабочек          

В гостях у сказки 

Дети, педагоги, 

родители 

Коллаж «Мой  Приморский район» 

Выставка детских работ «Стоит в поле теремок». 

Кукольный спектакль «О глупом  мышонке » 

 

                                                                                                                                                                                                             Приложение  № 4                                   

Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Даты Тема Цели 

Сентябрь I неделя 01.09.21 

– 

03.09.21 

Наша группа ( 

знакомство с 

группой) 

Воспитывать у детей аккуратность, умелое, бережное отношение к предметам. 

Развивать чувство любви и гордости за свою группу. Учить узнавать свой детский 

сад, находить свою группу; ориентироваться в помещении своей группы, на 

участке; учить рассказывать, чем заняты дети; воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. 

 2 неделя 06.09.21-

10.09.21 

Наша группа 

(игрушки) 

Воспитывать бережное отношение и любовь к игрушкам 

Учить находить существующие у игрушек свойства и качества (рвутся, гладкие и 

т.д.) 

 3 неделя 1309.21-

17.09.21 

Кто работает в 

детском саду 

Формировать представления о труде взрослых и воспитывать уважительное 

отношение к нему. 

Познакомить с трудом помощника воспитателя (няни). Учить различать некоторые 

трудовые действия. Воспитывать чувство уважения к труду помощника 

воспитателя. 

 4 неделя 20.09.21-

24.09.21 

Фрукты Дать детям первоначальные знания о фруктах. Обогатить словарь детей по теме 

«фрукты».Учить узнавать фрукты по цвету, величине, вкусу, называть их. Дать 

представление о характерных признаках некоторых фруктов. 

 5 неделя 27.09.21-

01.10.21 

Овощи Закреплять умение правильно называть овощи.Учить узнавать овощи по цвету, 

величине, вкусу, называть их. Дать представление о характерных признаках 

некоторых овощей. 

Октябрь 1 неделя 04.10.21-

08.10.21 

Ходит осень по 

дорожке 

Обогащать словарь детей (Осень золотая, пестрая, разноцветная; небо серое, 

хмурое) Дать элементарные представления об осенних изменениях в природе. 

Учить выделять ствол, ветки, листья деревьев. 

 2 неделя 11.10.21-

15.10.21 

Лес. Грибы и ягоды 

 

Расширить и уточнить представление детей о лесе, грибах и ягодах.  

Активизировать и обогащать словарный запас детей. Продолжать знакомить детей 

с изменениями в природе осенью 

 3 неделя 18.10.21-

22.10.21 

Деревья Закрепить знания детей о растительном мире, уточнить понятие» дерево и куст». 

Знакомить с характерными особенностями осенних деревьев, строением цветов 

(корень, стебель, листья, лепестки). 
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 4 неделя 25.10.21-

29.10.21 

Одежда осенью Расширить знания детей об одежде. Обогатить словарь детей по теме. 

Ноябрь 1 неделя 01.11.21-

05.11.21 

Мой дом 

 

Расширять представления детей об окружающем мире, о доме, семье, близких, 

которые живут вместе.  Учить ориентироваться в ближайшем окружении; узнавать 

свой дом, свою квартиру. Уточнять представления детей о  

предметах  домашнего обихода (мебель, посуда). 

 2 неделя 08.11.21-

12.11.21 

Дикие животные  Закрепить знания детей о диких животных, их детенышах, о месте проживания.; 

активизировать словарь по данной теме. 

 3 неделя 15.11.21-

19.11.21 

Домашние животные Расширять знания о домашних животных ( где живут, что едят)Дать 

представления о характерных признаках внешнего вида собаки и кошки. 

Воспитывать у детей доброе отношение к животным. 

 4 неделя 22.11.21-

26.11.21 

Осторожно пешеход! 

ПДД 

Закрепить с детьми знания о правилах дорожного движения, о сигналах светофора; 

выявить умения и навыки безопасности поведения детей на улице и на дороге. 

Декабрь 1 неделя 29.11.21- 

03.12.21 

Зимушка-зима  Сформировать у детей первые представления о зиме. 

 2 неделя 06.12.21– 

10.12.21 

Путешествие в 

зимний лес 

Формирование познавательной активности и творческого    воображения у детей. 

Воспитывать любовь к природе, культуру общения, взаимопомощь.  

 3 неделя 13.12.21– 

17.12.21 

Профессии Помочь понять, детям как важен труд «повара». Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

 4 неделя 20.12.21– 

24.12.21 

Зимние явления 

в природе 

Продолжать знакомить детей с характерными изменениями в природе зимой. 

 5 неделя 27.12.21– 

30.12.21 

Самый веселый 

праздник 

Дать детям общее представление о новогоднем празднике и новогодних гостях 

(елка, дед Мороз, Снегурочка).                                                                                                                            

Январь 2 неделя 10.01.22-

14.01.22 

Зимушка-зима, 

зимние забавы 

Уточнить представления о зимних играх и развлечениях. Дать представление 

детям о жизни птиц зимой; познакомить с городскими птицами; воспитывать 

гуманное отношение к птицам; учить проявлять заботу к зимующим птицам.  

 3 неделя 17.01.22-

21.01.22 

Народные промыслы Дать элементарные представления о народной игрушке, вызвать интерес у детей к 

народным игрушкам, развивать кругозор. 

 4 неделя 24.01.22-

28.01.22 

Зимовье зверей Познакомить детей с жизнью диких животных в лесу зимой. Сформировать 

умение видеть и описывать особенности внешнего облика животных, образа их 

жизни. 

Учить устанавливать простейшие связи между сезонными изменениями в природе 

и поведением животных 

Февраль 1 неделя 31.01.22-

04.02.22 

Бытовая техника. 

Безопасность 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, 

электроприборов. Познакомить с элементарными правилами безопасности дома 

 2 неделя 07.02.22-

11.02.22 

Интересное  рядом 

(Экспериментальная, 

Познакомить со свойствами воды, дать представление о роли воды в жизни 

человека. Учить различать  и называть качества предметов:  твёрдый, мягкий, 
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поисковая, 

исследовательская, 

познавательная 

деятельность) 

тяжёлый, лёгкий; 

свойства: тонет, плывёт.  

 3 неделя 14.02.22-

18.02.22 

Здоровый образ 

жизни 

 

Воспитывать потребность быть здоровым. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 4 неделя 21.02.22-

25.02.22 

Защитники отечества Формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины. 

Март 1 неделя 28.02.22-

04.03.22 

Моя мамочка Формировать у детей умение выражать любовь к самому близкому и родному 

человеку маме. Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме. 

 

 2 неделя 07.03.22-

11.03.22 

Весна Познакомить с характерными особенностями весенней погоды; Формировать 

элементарные представления о простейших связях в природе. 

 3 неделя 14.03.22-

18.03.22 

Знакомство с 

народным бытом 

(колыбельные 

песенки) 

Знакомить детей с народным бытом, народными традициями, с устным народным 

творчеством. Воспитывать у детей любовь к русской народной культуре. 

Знакомство с дымковской игрушкой. 

 4 неделя 21.03.22-

25.03.22) 

Животный мир 

морей 

Закрепить знания детей о море и морских обитателях. 

Познакомить детей с животными обитателями морей 

 5 неделя 28.03.22-

01.04.22 

Внимание, дорога! 

ПДД 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами безопасного поведения 

на улице Дать элементарные представления детям о светофоре, дороге, зебре. 

Апрель 1 неделя 04.04.22-

08.04.22 

Неделя детской 

книги 

Прививать любовь к книгам, знакомить с произведениями детских писателей 

 2 неделя 11.04.22-

15.04.22 

Полет на ракете Познакомить с праздником «День космонавтики», 

 профессиями  лётчик, космонавт. 

 3 неделя 18.04.22-

22.04.22 

Птицы прилетели Закреплять знания о птицах, воспитывать у детей доброе отношение к пернатым; 

формировать умение отличать птиц по внешнему виду 

 4 неделя 25.04.22-

29.04.22 

Комнатные растения Познакомить детей с некоторыми видами комнатных растений; обратить внимание 

на большие гладкие листья фикуса; воспитывать бережное отношение к 

комнатным растениям. 

Май 1 неделя 03.05.22-

06.05.22 

Мой район Знакомить детей с ближним окружением, что находится рядом с детским садом 

(магазин, поликлиника,  кинотеатр, парк). Напомнить название города, в котором 

живут дети, название улицы; развивать умение внимательно рассматривать 

иллюстрации города, отвечать на вопросы 

 2 неделя 10.05.22- Первые цветочки Формировать представление об одуванчике; учить выделять характерные 



51 
 

13.05.22 особенности, называть его части; развивать желание эмоционально откликаться на 

красоту окружающей природы. 

 3 неделя 16.05.22-

20.05.22 

Насекомые Формировать представления о разнообразии мира насекомых. Различать виды 

насекомых, называть их, выделять их основные признаки (кто летает, кто ползает, 

кто кусается и т.д.); учить наблюдать на участке за бабочками, паучками в 

паутинке. 

 4 неделя 23.05.22-

31.05.22 

В гостях у сказки Формировать интерес детей к русским народным сказкам, к положительным 

героям произведений (герои сказки «Теремок»). Развивать творческие способности 

детей, словарный запас, умение слушать.   

 

5. Презентация программы   
Дополнительный раздел Программы содержит текст ее краткой презентации, ориентированной на родителей (законных представителей) 

Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 88 комбинированного вида  Приморского района Санкт-

Петербурга, разработанной в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. 

Минобрнауки РФ);  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

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

 Постановлением государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021г «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  или безвредности для человека факторов среды 

обитания»: 

 «Программа обучения детей плаванию», Е.К.Вороновой.; 

     Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса группы раннего возраста   и направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

     Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

     Рабочая программа реализуется :  

 занятиях,  
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 совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует полученные 

умения;  

 в совместной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

 во взаимодействии с семьями детей.  

     Срок реализации рабочей программы: 2021 - 2022 учебный год (сентябрь 2021 – август 2022 года) . 

     Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы», (под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) и  части , формируемой участниками 

образовательных отношений государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 88 комбинированного вида  

Приморского района Санкт-Петербурга . Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования. 

    Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

    В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений государственного бюджетного образовательного 

учреждения детского сада № 88 комбинированного вида  Приморского района Санкт-Петербурга, представлена парциальная 

образовательная  программа , направленная  на развитие детей  в области « Физического развития»    «Программа обучения плаванию в 

детском саду» под редакцией Е. К. Вороновой;  

Цели и задачи реализации программы:  

 Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 Создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству ; 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, интегрировать их в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса. ; 

 Вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого;  

 Воспитывать уважительное отношение к результатам детского творчества. ; 

 Способствовать единению подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

     Программа содержит целевой, содержательный и организационный разделы. В этих разделах отраженны аспекты организации 

жизнедеятельности детей , содержание психолого – педагогической работы по образовательным областям, тематическое планирование по 

возрасту, способы поддержки детской инициативы и взаимодействие с семьей.    Ведущая цель -  создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.  
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С целью оптимального решения задач взаимодействия по каждому направлению образовательной работы в ГБДОУ  применяются различные 

формы сотрудничества с семьями воспитанников, в том числе:  

Непосредственное общение: 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями , мастерклассов для родителей;  

 ознакомление родителей с содержанием и формами образовательной работы в дошкольном учреждении, в том числе проведение 

открытых занятий , родительских собраний;  

Опосредованное информирование:  

 анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей;  

 размещение информации для родителей на стендах группы  

 размещение информации на сайте в ГБДОУ   

Совместная деятельность:  

 организация выставок детских работ и тематических выставок совместных продуктов деятельности детей и родителей;  

 создание и поддержание традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов;  

 привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), выступление 

вместе с детьми;  

 совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и участков в ГБДОУ   ;  

 совместные с родителями социально значимые акции; 
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