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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа воспитателей второй группы раннего возраста «А» (далее- Рабочая программа) разработана с учетом 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт- Петербурга в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и отражает особенности содержания и организации образовательного 

процесса в группе для детей 1,6-3года. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, направленные на создание условий для формирования 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок универсальных учебных 

действий, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Программа рассчитана на дошкольников в возрасте от 1г 6мес до 3 лет.  

Программа реализуется на русском языке, в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении (кроме времени, 

отведенного на сон). 

Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива, дополнительный 

раздел и приложения. 

 Целевой раздел – определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы,  планируемые  результаты  ее  

освоения  в  виде целевых ориентиров; 

 Содержательный раздел – включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

 Организационный раздел – описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, 

кадровых, материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке. 

Содержание Программы предполагает комплексность подхода, охватывая развитие детей во всех взаимодополняющих 

образовательных областях, с учетом их интеграции: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 
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 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Программа реализуется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 

В раннем возрасте: 

1. Игровая – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

2. Познавательно-исследовательская – экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

3. Коммуникативная – общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

4. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

5. Музыкальная – восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Срок действия Программы – 1 год. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

  Цель рабочей  образовательной программы, обеспечение выполнения требований ФГОС ДО – создание условий и организация 

образовательной деятельности   для развития детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей дошкольников, обеспечение сотрудниками детского сада  равенства 

возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования.   

   Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

    Особое внимание в  рабочей Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а так же 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

    Эти цели реализуются в процессе разнообразных  видов  детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

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

  Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

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

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

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

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 6 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

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

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Задачи реализации Программы:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
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● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПРОГРАММЫ 

 

     Программа построена на принципах  гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных  и общечеловеческих ценностей, а так же способностей и интегративных качеств.  

     Особая роль в программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др.). 

     Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

     Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными группами и между детским садом и начальной школой. 

 соответствует принципу организации инклюзивного образования:  минимальная регламентация образования детей, имеющих ОВЗ, 

детей инвалидов; разработка адаптированных (в некоторых случаях индивидуальных) образовательных программ; опора на 

индивидуальную программу реабилитации (при организации специальных образовательных условий для детей инвалидов). 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры настоящей Программы базируются на целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность образовательной деятельности 

взрослых. Для комплексного оценивания качества образовательной деятельности в каждой возрастной группе и индивидуализации траектории 

развития ребенка при достижении им целевых ориентиров, Программой в соответствии с целевыми ориентирами определены планируемые 

результаты ее освоения на промежуточных этапах. 

    Целевые ориентиры программы 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. 

    Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

    Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач; формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

1.2.1. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

 Ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

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

 Использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
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 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома на 

улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

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

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

на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра;  проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

    Предусмотрены следующие уровни системы оценки качества образования: 

 педагогическая диагностика социально-личностного развития дошкольников, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной 

деятельности.  

 внутренняя оценка, самооценка работы ГБДОУ №48; 

 внешняя оценка качества детского сада и, в том числе независимая профессиональная оценка; 

 общественная оценка - удовлетворенность родителей (законных представителей воспитанников) качеством образовательных услуг. 
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Педагогическая диагностика в группах общеразвивающей направленности 

     Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. 

         Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Методы педагогической диагностики:  беседа,  наблюдение,  образовательная ситуация,  анализ продуктов детской 

деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

         1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

         2.Оптимизации работы с группой детей. 

       Периодичность и сроки проведения: проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года), длительность проведения: 2-3 недели. 

       Педагогическая диагностика (мониторинг) в группах раннего возраста (1,6-3 года) проводится по методике К.Л. Печеры. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития «Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях» К.Л. Печёра, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева, Москва, Владос 2002г. 

     

  ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.30 

 

Социальный паспорт воспитанников группы См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 стр.61 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей  второй группы раннего возраста (1,6 - 3 года) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

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

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  
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 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение.  Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками.   

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде  

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.   

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко  

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

 1.5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ  

 ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет образовательную программу дошкольного образования. Выбор 

представленных парциальных программ обусловлен  контингентом детей посещающих  детский сад, запросами родителей, с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.   
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Парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 
Реализуется через образовательную область Художественно-эстетическое развитие»  

(изобразительная деятельность)  

 

Цель программы: развитие умений ребенка посредством художественной изобразительной деятельности. 

Задачи: 

 Поддержание интереса дошкольников к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с произведениями 

искусства; 

 Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

 Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов. 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 

Целевые ориентиры  на промежуточных этапах освоения программы: 

 

Художественно-творческого развития детей 1,6-3 лет  

К трем годам ребенок:  

 проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и другим предметам декоративно-прикладного 
искусства (посуда и другие предметы интерьера);  

 понимает, что изображение отличается от реальных предметов;  

 охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами;  

 осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, 

формирования представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности.  

 может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, 
лепке, аппликации).  

 создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет доступными художественными 

способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями.  
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 с интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла 

в кроватке, солнышко в окошке).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Содержательный раздел рабочей программы  определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленные в пяти образовательных 

областях, соответствуют Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

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

Содержательный раздел 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. 

В содержательном разделе представлены:  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

- раздел программы по инклюзивному образованию в общеразвивающих группах, описывающий образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития обучающихся, предусмотренных образовательной ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в ходе непрерывной образовательной деятельности в течение дня, не 

только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов (в совместной деятельности взрослого и воспитанников, 

самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии с родителями воспитанников). 
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Структура содержания Программы 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

(ИНВАРИАНТНАЯ) Не менее 60% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ 

ДЕТЕЙ 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

 Физическое развитие. 

Образовательная программа дошкольного образования            

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой: Издательство МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2014. размещённой на сайте www.firo.ru 

 

1,6-7лет 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(ВАРИАТИВНАЯ) не более 40% 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ 

ДЕТЕЙ 

 Художественно-эстетическое 

развитие 

 

 Парциальная образовательная программа  

 художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в   

изобразительной деятельности  И.А. Лыкова. «Цветные 

ладошки»  – М.: ИД «Цветной мир», 2019г. 

 Программа «Ладушки» И.М Каплунова, И.А Новоскольцева 

г.Санкт-Петербург, «Композитор СПб», 2008г 

2-7лет 

 

 

 2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,  

 ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в 

образовательных программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/
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образовательные предложения для целой  группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,  ролевая, и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытых в разделе  1.1.2 принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

  

 2.2.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и 

раннего возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие 

надежной привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, 

М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым 

(М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, 

на развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации 

или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми  и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых 

с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

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

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
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– 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 игры-исследования; 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 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 
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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. 

Познавательное развитие 

 

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. 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 

стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, 

организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними 

по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 
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– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, 

что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на 

внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию 

мира. 

     

Формы работы с детьми при реализации программы 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.63 

 

Методы реализации программы 

Вариативность использования методов и средств заключается в том, что педагог выбирает наиболее актуальные средства и 

методы для обеспечения взаимодействия и развития детей. Актуальность зависит от интересов детей, их желаний, настроения, 

самочувствия, индивидуальных особенностей развития. Наряду с традиционными методами образовательной работы возможно 

использование вариативных и нетрадиционных. Возрастным особенностям и возможностям дошкольников соответствует 

классификация, по которой методы подразделяются по источникам передачи и характеру восприятия информации (Е.Я. Голант, С.И. 

Петровский). 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ  детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.66 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных 

классификаций методов можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности; 
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 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности. 

 

Средства реализации программы 

 

       Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в 

ней средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

              

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ  детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.70 
 

Способы реализации программы 

При реализации образовательной программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную     

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это 

вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 2.3. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

Вторая группа раннего возраста (1,6 – 3 лет) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   игры-исследования;   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 способствует формированию у детей опыта поведения в среде сверстников, старается вызвать чувство симпатии к 

ним. Взрослый способствует накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, поощряет 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать 

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. 
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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. 

Взрослый формирует отрицательное отношение к грубости, жадности; развивает умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Взрослый старается привить элементарные навыки вежливого 

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

Взрослый старается формировать внимательное отношение к родителям, близким людям, поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 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.). 

В сфере развития 

игры 

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

игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы- заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере развития 

навыков 
Взрослый создает условия для формирования положительного эмоционального отношения к процессу самообслуживания и 

навыков самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно 
принимать пищу, умываться и т. п.), закрепляет у детей интерес к этому виду деятельности. 

 

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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Элементарное 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, 

 

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 

дороге 

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

средств. 

Безопасность в 

собственной 

деятельности 

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.). 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным 
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играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные 

игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Дидактические игры  Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); 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) 

  

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. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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 Формирование элементарных математических представлений  

 
Количество Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 
большая матрешка —маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.) 

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

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 
детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера. 

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.). 

 

Ознакомление с окружающим миром 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой  же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 

Ознакомление с 

миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 
различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 
набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
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В сфере развития речи 

в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между 

собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 
детьми. 

В сфере развития 

разных сторон речи 

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

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 
регулирующей функций речи. 

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

 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра..»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька..»; 

«Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов 

мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. 

Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

 
Произведения поэтов и 

писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная 

кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош-ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. 

Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 

Чуковский. «Федотка», «Путаница». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал 
„мяу"?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 29 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В сфере развития у 

детей эстетического 

отношения к 
окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к 

изобразительным 
видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере 

приобщения к 

музыкальной 

культуре 

Взрослые создают музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения 

детей к 

театрализованной 
деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Изобразительная деятельность 
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Рисование Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться 

над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш—тремя пальцами выше отточенного конца, кисть —чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки. 

Лепка Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Музыкальная деятельность 

 

Слушание Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 
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Музыкально- 

ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения 

с 
изменением характера музыки или содержания песни. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, 

язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, 

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 

В сфере укрепления 

здоровья детей, 

становления ценностей 

здорового образа 
жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития 

различных видов 

двигательной 

активности 

      Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений Организации, так 
и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 
активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 
стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере 

формирования 

навыков 

безопасного 

поведения 

      Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
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Основные движения 

 

Ходьба          Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и 

наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, 
гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в 

течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 
Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползанье, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой 

одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, 

метание 

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, 

через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 

рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50-100 см. 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две 

параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для 

кистей рук, развития и 

укрепления мышц 
плечевого пояса 

      Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в  стороны. Отводить руки назад, за 

спину; сгибать и разгибать их. 

     Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперёд-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для 
развития и 

       Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 
Наклоняться вперед и в стороны. 

укрепления мышц 

спины и гибкости 
позвоночника 

Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. 

Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 
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Упражнения для 

развития и укрепления 

мышц брюшного пресса 

и 
ног 

Ходить на месте. 
Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; 

потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

Подвижные игры 

 
С ходьбой и бегом «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 
С ползанием «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и 

ловлей мяча 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в 

пространстве 

«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под 

музыку и пение 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

        Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

        С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

         Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
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подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку 

при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

        Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

 

2.4.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

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

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.82 
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2.4.2. 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. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени  и во 

второй половине дня. 

Условия необходимые для развития познавательно – интеллектуальной активности детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию. 

 Содержание  развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. 

 В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми. 

 Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять  выбор деятельности и отношений в соответствии со своими 

интересами. 

 Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и 

т.д. 

Эффективные способы поддержки детской инициативы. 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 3лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;   

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;   

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;   
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 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;  

 для  поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребёнка.  

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

        Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  личность  ребёнка. Современная  модель  

сотрудничества  педагога,  с  семьёй  понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  

отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребёнка. 

Цель работы: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и  родителей воспитанников  с целью эффективной 

разработки и реализации стратегии  развития  и образования  каждого ребенка. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.87 

 

Перспективный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

-  

Месяц Форма работы Темы  Оформление дополнительного 

материала 

Ответственный 

исполнитель 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Уголок для 

родителей 

 

Онлайн-

консультация 

 

Добрые советы 

родителям 

Родительское 

«Как помочь ребенку адаптироваться в д\с»; 

«Режим дня – основа жизни ребенка»; 

«Давайте почитаем» 

 «В д\с без слез или как уберечь ребенка от 

стресса!»; «Что воспитывает д\с»; «Что 

должен знать ребенок в 2-3 года» 

 «Как помочь ребенку в период адаптации» 

 «Адаптация детей раннего возраста к ДОУ» 

Папка-передвижка (группа вконтакте) 

 

 

Наглядная информация в группе 

вконтакте 

 

Дать родителям некоторые советы 

 

Распространять педагогические знания 

Воспитатели: 

Разуваева Е.Н. 

Тимошилова О.А. 
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собрание (онлайн) среди родителей (Zoom) 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок для 

родителей 

Онлайн-

консультация 

 

 

 

Онлайн – мастер-

класс 

Выставка 

совместных работ 

Осенний досуг 

«Режим дня – основа жизни ребенка»; 

«Давайте почитаем» 

«Памятка для родителей, чьим детям от 3 до 

4 лет»; «Сделайте своего ребенка 

счастливее»; «Роль семьи в воспитании 

патриотических чувств у дошкольников»; 

«Капризы и упрямство» 

«Режим дня для детей раннего возраста» 

 

«Осенние фантазии» 

 

«Осень в гости к нам пришла» 

Папка-передвижка (группа вконтакте) 

 

Наглядная информация в группе 

вконтакте 

 

 

 

Презентация (Zoom) 

 

Объявление-приглашение в группе 

вконтакте 

Информация для родит. в общем чате 

Воспитатели: 

Разуваева Е.Н. 

Тимошилова О.А. 

  

Муз.рук-ль:  

Гурова М.М. 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок для 

родителей 

Онлайн-

консультация 

 

 

 

Добрые советы 

родителям 

Изготовление 

открыток ко Дню 

Матери 

«Инфекционные заболевания»; «Давайте 

почитаем» 

«Детские вопросы и как на них отвечать»; 

«Основы нравственных отношений в семье»; 

«10 заповедей для родителей»; «Воспитание 

кгн у дошкольников» 

«Режим дня в выходные дни» 

 

«Любимая мама моя!» 

 

 

Папка-передвижка  

 

Наглядная информация в группе 

вконтакте 

 

 

 

Дать родителям некоторые советы 

 

Выставка для родителей (в группе 

вконтакте) 

Воспитатели: 

Разуваева Е.Н. 

Тимошилова О.А. 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголок для 

родителей 

Онлайн-

консултация 

 

 

 

Выставка 

самодельных 

игрушек 

Совместный 

праздник 

Онлайн мастер-

класс 

«Давайте почитаем»; «Инфекционные 

заболевания» 

«Пальчиковые игры в шкатулочку»; «Что 

должен знать ребенок в 2-3 года»; «Как 

воспитать маленького патриота»; «Игры для 

детей на изучение формы, цвета и 

величины» 

«Новогодние чудеса» 

 

 

«Новогодний праздник» 

 

«Играем пальчиками – развиваем речь» 

Папка-передвижка (группа вконтакте) 

 

Наглядная информация в группе 

вконтакте 

 

 

 

Объявление-приглашение онлайн  

 

 

Информация для родителей в общем чате 

Презентация (Zoom) 

 

Воспитатели: 

Разуваева Е.Н. 

Тимошилова О.А. 

  

Муз.рук-ль:  

Гурова М.М. 

 

Январь Уголок для 

родителей 

Онлайн-

консультация 

 

«Давайте почитаем» 

 

«Здоровый образ жизни семьи»; «Кризис 3-х 

лет»; «Способы уменьшить стресс ребенка»; 

«Как научить ребенка одеваться» 

Папка-передвижка (группа вконтакте) 

 

Наглядная информация в группе 

вконтакте 

 

 

Февраль Уголок для 

родителей 

Онлайн-

консультация 

 

 

Добрые советы 

родителям 

Изготовление 

стенгазеты  

Онлайн мастер-

класс 

«День защитника отечества»; «Давайте 

почитаем» 

«Значение лепки в жизни детей»; «Детки-

двухлетки»; «Что делать, если ребенок 

плачет при расставании с родителями?» 

«О пользе дневного сна» 

 

«Мой папа – защитник Отечества»  

 

«Учимся лепить» 

Папка-передвижка (группа вконтакте) 

Наглядная информация в группе 

вконтакте 

 

 

 

Дать родителям некоторые советы 

 

Выставка для родителей (в группе вк) 

 

Презентация (Zoom) 

 

Воспитатели: 

Разуваева Е.Н. 

Тимошилова О.А. 

 

Март Уголок для 

родителей 

Онлайн-

консультация 

 

«8 марта»; «Давайте почитаем» 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо»; 

«Учимся играя»; «Нетрадиционная техника 

рисования»; «Убираю игрушки сами» 

Папка-передвижка (группа вконтакте) 

 

Наглядная информация в группе 

вконтакте  

 

Воспитатели: 

Разуваева Е.Н. 

Тимошилова О.А. 
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Добрые советы 

родителям 

Совместный 

праздник 

Выставка детских 

открыток 

Онлайн мастер-

класс 

«Одежда детей весной» 

  

«8 марта» 

 

«Поздравляем наших мам!» 

 

«Учимся рисовать» 

 

Дать родителям некоторые советы 

 

Информация для родит. в общем чате 

 

Выставка для родителей (в группе вк)  

 

Презентация (Zoom) 

 

Муз.рук-ль:  

Гурова М.М. 

 

Апрель Уголок для 

родителей 

Онлайн-

консультация  

 

 

 

 

Добрые советы 

родителям 

 «Давайте почитаем» 

 

«Правила для родителей»; «Значение 

сюжетно-ролевой игры в дошкольном 

возрасте» 

 «Что делать, если ребенок не кушает в д\с»; 

«Как уберечь малыша от плохих слов» 

«Выбираем обувь для малыша» 

Папка-передвижка (группа вконтакте) 

 

Наглядная информация в группе 

вконтакте  

 

 

 

 

Дать родителям  некоторые советы  

 

Воспитатели: 

Разуваева Е.Н. 

Тимошилова О.А. 

 

Май Уголок для 

родителей 

Онлайн-

консультация  

 

 

Онлайн-

родительское 

собрание 

Совместный досуг 

«Давайте почитаем» 

 

«Растите малышей здоровыми!» 

«Закаливание детей летом» 

«Бережем здоровье с детства или 10 

заповедей здоровья» 

«Чему научились наши дети за год» 

 

 

«Пчелки-жужжалки» 

Папка-передвижка (группа вконтакте) 

 

Наглядная информация в группе 

вконтакте  

 

 

Распространять педагогические знания 

среди родителей (Zoom) 

 

Информация для родит. в общем чате 

Воспитатели: 

Разуваева Е.Н. 

Тимошилова О.А. 

  

Муз.рук-ль:  

Гурова М.М. 

 

 

2.6. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

       Один из путей повышения качества дошкольного образования  - установление прочных связей с социумом. Развитие социальных связей 

детского сада с образовательными, культурными,  общественными,  медицинскими учреждениями дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства  специалистов и 
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воспитателей  детского сада, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и 

тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.90 

 

 

2.7. СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

 

Мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.93 

 

 2.8. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.93 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА  

 

Особенности  организации образовательного пространства  

       Важнейшим условием реализации  рабочей образовательной программы является создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребёнка образовательной среды. Пребывание в дошкольном учреждении должно доставлять воспитаннику радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

       Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения воспитанников к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

       Для реализации целей педагогам рекомендуется:  

• проявлять уважение к личности воспитанника и  развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия воспитанником ответственности и проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим убеждениями ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОУ, и включать членов  семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

   

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.112 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

       Основой реализации Программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития ребенка во всех детских видах 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства 
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детского сада, а также территории, прилегающей к дошкольному отделению. В детском саду она построена таким образом, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное,  речевое и  социальное развитие ребенка. 

      Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

     Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды в детском саду: 

- насыщенность; 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность;  

- безопасность.  

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

      

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.117 

 
Оснащение развивающей предметно-пространственной среды  

в соответствии с детскими видами деятельности 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.11 

 

План пополнения предметно - развивающей среды группы на 2021-2022 год 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Раздевалка Шкафчики с определителями индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками, «алгоритм» процесса одевания, стенды для родителей, 

постоянно обновляющаяся выставка работ детей, информация, 

рекомендации родителям по организации досуга детей) 

Сентябрь 

Уголок сюжетно- 

ролевых игр 

Обновить и пополнить атрибутами уголки для с.- р. игр  «Больница», 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», куклы, игрушечные дикие и 

домашние животные, наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей 

 

Сентябрь - ноябрь 
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и фруктов, машины крупные и средние, грузовые и легковые, кукольные 

коляски, одежда для ряжения. Пополнить уголки театрализованной 

деятельности различными видами театров с учетом с возраста детей. 

Познавательное 

развитие 

Сенсорный уголок Пополнить игры на форму, величину, развитие мелкой моторики, 

тактильную чувствительность. 

октябрь 

Уголок конструирования Конструкторы различных видов. ноябрь 

Уголок 

экспериментирования 

Пополнить атрибуты для проведения экспериментов (природный 

материал, сыпучие продукты) Дополнить атрибутами для игры с водой 

(формочки, трубочки, лейки) Пополнить дидактические игры по 

воспитанию экологической культуры. 

 

В течение года 

Речевое развитие Книжный уголок Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, книжки по 

программе, любимые книжки для детей, книжки-малышки, альбом для 

рассматривания «Моя семья» 

 

январь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театральный уголок Театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскотных, 

театр, сделанный воспитателем (маски) 

апрель 

Центр изо деятельности Наборы цветных карандашей, восковых мелков, гуашь, пластилин, 

бумага для рисования разного формата, кисточки для рисования, 

щетина, салфетки, ватные палочки, губки из поролона, пленка с 

пузырями, поролоновые трубочки, вилки, трубочки для коктейля. 

В течение года 

Музыкальный уголок Набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, контрастные по тембру 

и характеру звукоизвлечения (колокольчики, барабан, погремушки, 

музыкальные дидактические игры). 

 

февраль - март 

Физическое развитие Спортивный уголок Доска ребристая, коврики, дорожки, мячи, корзина для метания мячей, 

обручи, кегли, кубики, шнур длинный, кольцеброс, ленты, флажки, 

туннель 

 

В течение года 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Во второй группе раннего возраста «А» образовательную работу осуществляют: воспитатели – Разуваева Екатерина Николаевна – 

(первая квалификационная категория), Тимошилова Ольга Александровна (первая квалификационная категория), помощник воспитателя – 

Попова Анжелика Викторовна. Гурова Марина Михайловна – музыкальный руководитель (высшая квалификационная категория). 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через курсы повышения квалификации, участвуют в работе районного 

методического объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других ОУ на семинарах, круглых столах, конференциях, 
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приобретают и изучают новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

  

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

        

Помещение второй группы раннего возраста «А» ГБДОУ №48 соответствует санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

  

Название 

групповых 

комнат 

Материально-техническое оснащение: Технические 

средства обучения 

Групповая  

«Пчелки» 

Стол письменный, шкафы методические – 2шт, кровати детские – 25 

шт, детская мебель соответственно возрасту, учебные материалы, 

наглядные пособия, игрушки и игровые предметы. 

Ноутбук  

 

Методическое обеспечение программы 

 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ №4стр.  

Обеспечение безопасности 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.132 

 

 

Организация питания 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.132 

 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.133 

 

3.6.  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга организована система планирования образовательной 
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деятельности. План выполняет функции распределения образовательной деятельности во времени. Планирование  ведется по учебным годам 

пребывания ребенка в ДОО, с целью организации целостного, непрерывного, содержательного образовательного процесса, создания условий 

для эмоционального благополучия воспитанников, поддержки детской инициативы, творческих, интеллектуальных способностей.  

   Для детей в возрасте от 1,6 до 3 лет Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 8-10 

минут в первую и вторую половину дня.  В неделю непрерывная образовательная деятельность составляет не более 1часа 30 минут.  

 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование  вторых  групп раннего возраста (1,6 -3 года) 

Месяц Блок Неделя Неделя Неделя Неделя 

 

Итоговые мероприятия 

Сентябрь Адаптация Адаптация Наша группа Наши игрушки Детский сад. 

Осень 

Родительское собрание 

«Адаптация детей раннего 

возраста к ДОУ» 

Октябрь Осень (фрукты)   Осень (овощи) Осенние дары леса Поведение лесных 

животных     

Я в мире человек            Выставка совместных поделок 

«Осенние фантазии» 

Онлайн мастер-класс «Режим 

дня для детей раннего 

возраста»; осенний досуг  

Ноябрь Домашние 

животные 

Дикие животные Наши меньшие 

друзья (дом.птицы) 

Транспорт Одежда. Обувь Изготовление открыток ко Дню 

Матери 

Декабрь Здравствуй, 

зимушка-зима 

Мебель. Посуда          Знакомство с Дедом 

Морозом 

Знакомство со 

Снегурочкой                

Новогодний 

праздник   

Выставка самодельных игрушек 

«Новогодние чудеса»; 

Новогодний праздник; Онлайн 

мастер-класс «Играем 

пальчиками – развиваем речь» 

Январь  Зима (признаки 

зимы)    

  Зима (птицы и 

звери зимой 

В гостях у сказки         Зимние забавы и 

развлечения 

 

Февраль Зимние забавы и 

развлечения 

Дикие животные 

зимой 

Моя семья Мой папа Профессии            Изготовление стенгазеты ко 

Дню Защитника Отечества; 

Онлайн мастер-класс «Учимся 

лепить» 

Март Профессии   Мамин день Народная игрушка Народная игрушка 

(песни, потешки, 

прибаутки) 

Птицы 

прилетели                       

Совместный праздник; 

выставка детских открыток 

«Поздравляем наших мам!»; 
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Онлайн мастер-класс «Учимся 

рисовать» 

Апрель Птицы 

прилетели                       

Весна                       Птицы весной                 Дикие животные 

весной   

Продукты 

питания                                         

Онлайн мастер-класс  «Кризис 

трех лет» (как помочь ребенку 

преодолеть его) 

Май Цветы       Насекомые Вот какие мы 

большие      

Летние развлечения Лето                  Родительское собрание «Чему 

научились наши дети за год» 

Совместный досуг «Пчелки-

жужжалки» 

 

ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ – МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 

Образовательная 

область  

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

Оценка эмоционального настроение группы с последующей коррекцией 

плана работы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальная работа  

Эстетика быта  

Трудовые поручения  

Игры с ряжением  

Работа в книжном уголке  

Общение младших и старших детей  

Сюжетно – ролевые игры  

 

Познавательное 

развитие  

 

Игры-занятия  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

Игры  

Досуги  

Индивидуальная работа 

Речевое развитие  

 

Игры- занятия  

Игры  

Чтение  

Дидактические игры  

Беседы  

Ситуации общения  

Игры 

Чтение  

Беседы  

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое развитие  

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности  

Эстетика быта  

Музыкально-художественные досуги  

Индивидуальная работа 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 47 

 Экскурсии в природу (на участке)  

Физическое развитие  

 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года  

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)  

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)  

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны)  

Физкультминутки на занятиях  

НОД по физкультуре  

Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна  

Закаливание  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная деятельность  

Ритмическая гимнастика  

Хореография  

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений)   

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление 

положительного социально-эмоционального опыта 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игры, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные) 
2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Спортивные / музыкальные досуги 1 раз в месяц 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорная игровая и интеллектуальная деятельность 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологические) 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Досуговая деятельность (включая спортивную и музыкальную) 1 раз в неделю 
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ИЗО-деятельность по интересам Ежедневно 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) --- 

 
Планирование организованной образовательной деятельности  

 

Вид деятельности Организованная образовательная деятельность 

Вторая группа раннего возраста 

Длительность проведения ООД 10 минут 

Перерыв между ООД 10 мин 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз  в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация - 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО ООД 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

Ежедневно 
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Примерная модель ежедневного планирования, совместных и самостоятельных видов деятельности  

для детей второй группы раннего возраста «А» 
 

 

Утренний прием, 

индивидуальная 

работа 

Понедельник 

23.09 

Вторник 

24.09 

Среда 

25.09 

Четверг 

26.09 

Пятница 

27.09 

Утро радостных встреч 

Беседа с родителями о 

том, как ребенок провел 

выходные 

Утро радостных встреч 

Вместе с детьми 

рассмотреть кукол 

Утро радостных встреч 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций к потешке 

«Петушок – золотой 

гребешок» 

Утро радостных встреч 

Рассматривание атрибутов 

в уголке «Доктор» 

Утро радостных 

встреч 

Чтение стих-ия 

А.Барто «Смотрите 

солнышко в окошке» 

     

Утренняя 

гимнастика 
Диск «На зарядку становись!» 

 

Завтрак. 

Подготовка 

образовательной 

деятельности 

Формировать умение у 

детей правильно 

пользоваться мылом 

Чтение потешки  

«Водичка, водичка» 

Закрепить умение 

находить свое полотенце 

по картинке 

Приучать детей кушать 

аккуратно, правильно 

держать ложку 

Учить детей 

тщательно 

пережевывать пищу 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей) 

09.00-09.10 

 

Развитие речи 

Познание предметного 

мира, стр.6 з.1 

 

Ц: учить называть св-во 

мат-ла, развивать 

внимание 

 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Лепка 

Н.С.Голицына, стр.14 

«Заборчик для лошадки» 

 
Ц: учить отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от большого 

09.00-09.10 

 

Музыка  

По плану муз.рук-ля 

 

 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Рисование 

И.А.Лыкова, стр.19 

«Веселые игрушки» 

 
Ц: вызвать интерес к 

рассматриванию картинок в 

детских книжках 

09.00-09.10 

 

Музыка (группа) 

По плану муз.рук-ля 

 

10.00-10.10 

 

Физ.культура 

Игры в 

адаптационный 

период 
 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

Наблюдение: за трудом дворника. Что делает: сгребает листья, подметает дорожки, собирает мусор. Что есть у дворника (метла, грабли) 

Индивид.работа: катание мяча по прямой. Учить отталкивать мяч двумя руками 

Подвижные игры: «Птички в гнездышках» 

Самостоятельные игры: создать условия для развития творческой игры  

Труд: собрать палочки и сухие листья на участке 

\см.картотеку №4. ОСЕНЬ\ 
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Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Возвращение 

 с прогулки 
Малые формы фольклора. 

Чтение А.Барто «Игрушки» 

Пальчиковая игра «Ходит ёжик по дорожке» 
Подготовка 

 к обеду, 

обед. 

Формировать умение есть суп с хлебом, не крошить хлеб на стол 

Подготовка 

 ко сну, 

сон. 

Формировать умение аккуратно складывать одежду на стульчик. 

 

Постепенный 

подъём, 

полдник. 

Комплексная гимнастика \см.картотеку \СЕНТЯБРЬ\ Массажный коврик для ног. 

 

Совместная 

деятельность 

 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

Познание 

О.Э.Литвинова, стр.11 

«Угощаем кукол чаем» 

 
Ц: формировать умение 

экспериментировать с 

материалами 

16.10-16.20 

 

Физ.культура 

Игры в адаптационный 

период 

 

16.10-16.20 

 

Развитие речи 

В.В.Гербова, стр.33 

Игра «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий» 

 
Ц: вызвать у детей симпатию 

к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей 

16.10-16.20 

 

Физ.культура 

Игры в адаптационный 

период 

 

 

 

Игра 
Строительная игра 

«Дорога для машинок» 
П\И 

«Мишка косолапый» 
Сюж\рол.игра 

«Игрушки в гости к нам 

пришли» 

Игра-забава 

«Покажи зайку, мишку, 

лошадку» 

Муз.дид.игра 

«Тихо-громко» 

Индивидуальная 

работа с детьми 
Учить детей обувать 

сандалии  

Формировать умение 

держать ложку 

Собираем пирамидку Формировать умение 

держать карандаш 

Рассматривание 

картинки «Листопад» 

     
Создание для 

самостоятельной 

деятельности детей 
Напольный конструктор, кубики. Атрибуты для развития мелкой моторики (мозаика, шнуровка)  

Взаимодействие с 

семьей 

 

Информация на стенде для родителей «Давайте почитаем». Беседа с родителями «Питание ребенка». Консультация для родителей 

«Веселая физкультура для детей и родителей» 
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3.7. РЕЖИМ  ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

 
       Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

       Режим дня в ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка 

в учреждении. В режиме указана общая длительность непрерывной образовательной деятельности, включая перерывы между их 

различными видами. При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей  (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

      Щадящий режим дня. 

 Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний.  Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и 

физкультурных занятий дозируется: исключаются упражнения, требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, 

прыжки, лазание). Дети занимаются в тренировочном костюме или обычной одежде. 

Закаливание проводится по щадящей методике.   

Время прогулки сокращается (уходят последними, возвращаются первыми).   

Дневной сон увеличивается (укладывать таких детей нужно первыми и поднимать последними).   

       Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим показаниям: в период адаптации детей к 

ДОУ в первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время 

двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные 

праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий и возраста детей).           

     Гибкий режим дня.   

Используется при неблагоприятных погодных условиях. Утренняя и (или) вечерняя прогулки заменяются совместной и самостоятельной 

игровой и двигательной деятельностью в группе и в музыкальном зале. 

      Режим дня на время карантина. 

Тщательный осмотр детей при утреннем приеме. Увеличение продолжительности прогулок. 
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Примерный распорядок дня в группах  

Режим дня второй группы раннего возраста (1,6-3 года) на холодный период года  
 

Режимные моменты Фактический режим Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий 

( по назначению врача) 
Прием  и осмотр, 

Блок совместной деятельности  

( игры) 

7.00-7.50 7.00-7.50 7.00-7.55 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 7.50-8.00 7.50-7.55 

Блок совместной деятельности 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 7.55– 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Подготовка к прогулке Прогулка 9.30-11.10 

 

* Совместная деятельность с воспитателем 50 мин. 

/проветривание/ 

*  Совместная деятельность с воспитателем 40 мин. 

9.40 -11.10 

 

Возвращение с прогулки 

 (по подгруппам) 

11.10-11.30 Проветривание групповых помещений до 15 мин 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.00 -15.00 12.00 -15.00 11.55 -15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.20- 15.40 15.20- 15.40 15.20- 15.40 

Блок совместной деятельности 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 

Занятие по подгруппам  16.10-16.20 

16.30-16.40 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

16.10-16.20 

16.30-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.40-18.40 В помещении 

* Совместная деятельность воспитателя с детьми 

(развитие речи, работа с книгой, ситуации 

общения, театрализованная деятельность, 

подвижные и спортивные игры) 

16.40-18.40 

Самостоятельная деятельность. Уход 

домой 

18.40 - 19.00 * Самостоятельная игровая деятельность детей 18.40- 19.00 

Рекомендована прогулка совместно с родителями с 19.00 до 19.40 
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Режим дня  для детей  второй группы раннего возраста (1,6-3года) на теплый период   года 

 

Режимные моменты Фактический режим Гибкий 

(плохая погода) 

Щадящий 

(по назначению врача) 
Утренний прием на улице, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20  В помещении 8.00-8.05 

Утренняя игровая зарядка на воздухе 8.20-8.25 В помещении 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 8.25.-9.00 8.25-9.00 

Предметная деятельность, игра 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.45 9.30-9.45 9.30-9.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная образовательная 

деятельность (по подгруппам 

( наблюдения экскурсии, 

экспериментирования, игры с песком 

и водой) 

9.45-11.20 В помещении 

* Совместная деятельность с воспитателем 

воспитателя с детьми (развитие речи, работа с 

книгой, ситуации общения, изодеятельность, 

работа в уголке природы) 

* Самостоятельная игровая деятельность детей 

9.45-11.10 

Возвращение с прогулки ( по 

подгруппам) 

11.20-11.30 Проветривание групповых помещений до 15 мин 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, Обед 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. 

Сон 

12.00 -15.00 12.00 -15.00 11.55 -15.10 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.10-15.20 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30- 16.00 15.30- 16.00 15.30- 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Совместная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

(на прогулке)( игры развлечения, 

ситуации общения) 

16.00-19.00 В помещении 

* Совместная деятельность воспитателя с детьми  

( игры, развитие речи, работа с книгой, ситуации 

общения, театрализованная деятельность) 

* Самостоятельная игровая деятельность детей 

16.00-19.00 

Уход детей домой До 19.00 До 19.00 До 19.00 
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Режим дня детей второй группы раннего возраста на период адаптации (сентябрь-ноябрь) (режим работы 12 часов) 

Режимные моменты Понедельник-пятница 

Взаимодействие с родителями 7.00-8.30 

Приём. Самостоятельная и совместная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная) 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку 8.15-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная) 8.50-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке 9.40-9.50 

Прогулка 9.50-11.25 

Возвращение с прогулки 11.25-11.30 

Подготовка к обеду 11.30-11.35 

Обед 11.35-12.05 

Уход детей домой. 12.05-12.10 

Подготовка ко сну. 12.05-12.10 

Дневной сон 12.10-15.10 

Постепенный подъём. Гигиенические процедуры. 15.10-15.20 

Уход детей домой. 15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, продуктивная) 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику 15.30-15.35 

Полдник 15.35-16.00 

Самостоятельная и совместная деятельность детей 

(игровая, двигательная, продуктивная) 

16.00-16.30 

Уход детей домой. 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке 16.30-16.40 

Прогулка 16.40-18.30 

Возвращение с прогулки 18.30-18.35 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная) 18.35-19.00 

Взаимодействие с родителями 16.40-19.00 

                                                                                      ДОМА 

Подъём 6.30.-7.00 

Прогулка 19.00-19.45 

Спокойные игры, лёгкий ужин, гигиенические процедуры 19.45-20.30 

Укладывание, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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        В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных условий, дети не гуляют, но и не находятся все это 

время в группе.  Они проводят небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят «в гости», 

выделяется время для игр в музыкальном зале.   Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 1 блок – непрерывная 

образовательная деятельность  (НОД); 2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 3 блок – самостоятельная деятельность детей.  

       Организованная образовательная деятельность начинается с 1 сентября. Расписание специально организованной деятельности 

разработано с учётом познавательного, эстетического цикла и на развитие двигательной активности. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует требованиям  Постановления Главного государственного  санитарного врача  Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил  СП 2.4.3648-20  №28 от 28.09.2020г     «Санитарно-эпидемические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»».   
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

       Во второй группе раннего возраста проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с учетом 

состояния детей и местных условий. Обеспечивается оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности во время бодрствования. 

       Цель работы: охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. Формирование  культуры и основ здорового образа 

жизни. Его  направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

Задачи: 

Оздоровительные. 

 Охрана жизни и укрепление здоровья обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма. 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма. 

 Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные.  

 Формирование двигательных умений и навыков. 

 Развитие физических качеств. 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

Воспитательные.  

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
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Модель  формирования культуры  и основ здорового образа жизни  

  

Оптимизация режима Организация 

двигательной 

деятельности 

Организация 

питания 

Система закаливания Охрана психического 

здоровья 

Коррекционная 

работа с детьми 

Учет индивидуальности 

и возрастных 

особенностей детей 

 

Организация жизни 

детей в адаптационный 

период, создание 

комфортного режима 

 

Определение 

оптимальной 

индивидуальной 

образовательной 

нагрузки на ребенка 

 

Обеспечение  щадящего 

режима дня для детей 

 (по показаниям врача) 

Распределение 

двигательной нагрузки 

в течение дня 

Утренняя 

гимнастика 

Артикуляционная 

гимнастика 

Физкультурные 

занятия 

Музыкально-

ритмические занятия 

Коррекционные 

музыкальные 

занятия 

Бодрящаяя 

гимнастика после 

сна, постепенное 

пробуждение 

Физкультминутки 

Подвижные игры 

Спортивные досуги, 

Дни здоровья 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Питание по 10-ти 

дневному меню 

Организация второго 

завтрака  (соки, 

фрукты) 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Замена продуктов для 

детей аллергиков 

Витаминизация пищи 

витамином «С» 

Строгое соблюдение 

питьевого режима 

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 

 

Утренний прием на улице 

Облегченная форма 

одежды 

Воздушные ванны 

Игры с водой 

Умывание рук и лица 

прохладной водой 

Полоскание рта водой 

комнатной температуры 

Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки  

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия  

Босохождение (летом) 

Игра 

Уважительный стиль 

общения 

Положительный 

эмоциональный фон в 

группе и коллективе 

сотрудников 

Оптимизация моторной 

плотности занятий 

Чередование и интеграция 

видов детской 

деятельности 

Использование приемов 

релаксации ( минута 

тишины, музыкальные 

паузы) 

Физкультминутки, 

динамические паузы 

 

Работа 

специалистов 

( учителя 

дефектолога, 

учителя логопеда, 

музыкального 

руководителя, 

инструктора по физ. 

культуре) 

 

 

Режимы двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий  в зависимости от возраста детей 

2-3 года 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 10 мин 

б) на улице 1 раз в неделю  10-15мин 

Физкультурно - 

оздоровительная работа в 

а) утренняя гимнастика  

 

Ежедневно  5-6 мин 
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режиме дня б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) – 10-15 мин 

в) физкультминутки в середине 

статического занятия 

 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин 

б) физкультурный праздник - 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборуд-я 

 

- 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

 

Ежедневно 

 

Система закаливания 

 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность в минутах 

2-3 года 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с  физическими упражнениями 10 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие  виды двигательной 

активности                                 

Сочетание воздушной  ванны с физическими упражнениями                                                                          

Босохождение с использованием ребристой доски,  массажных 

ковриков 

15 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с  физическими упражнениями до 15         

Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание световоздушной ванны с   учетом погодных условий 2 раза в день по 1ч. 40 минут - 

2 часа  

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона                                                                    

года, региональных климатических                                                                   

и индивидуальных  особенностей ребенка  

В соответствии с 

действующими СанПиН 

Физические упражнения после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с  физическими упражнениями 5-7         

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 5-15  
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3.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для функционирования группы общеразвивающей направленности  при организации инклюзивного образования используются 

единицы штатного расписания ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. При наличии возможностей руководителем 

вводится дополнительная должность тьютера в пределах ассигнований, выделяемых по решению учредителя на эти цели. Сопровождение 

обучающегося с ОВЗ также может осуществлять родитель (законный представитель). 

Приём обучающихся с ОВЗ осуществляется в общеразвивающую группу по возрасту, на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) на имя  руководителя – заведующего  ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга на 

основании направления и медицинского заключения лечебного учреждения. Приём воспитанников с ОВЗ в детский сад осуществляется в 

общем порядке, установленном законодательством. Приём в группу может проводиться в течение всего года, при наличии свободных мест. 

Отношения между ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) 

регулируются договором, заключенным в установленном порядке. 

При поступлении в учреждение в случае необходимости и с согласия родителей (законных представителей) ГБДОУ детский сад №48 

Пушкинского района Санкт-Петербурга может направлять ребенка с ОВЗ на ПМПк для получения заключения с рекомендациями по 

организации адаптационных и интегрированных мероприятий инклюзивного образования дошкольника с ОВЗ. 

В рамках модели полной интеграции оказание образовательных услуг обучающемуся с ОВЗ осуществляется по режиму и расписанию 

возрастной группы. В режим вносятся дополнения с указанием условий и регламента проведения коррекционно- развивающих занятий 

специалистов с воспитанником с ОВЗ. 

В расписании организованной образовательной деятельности учитываются занятия, предусмотренные индивидуальным 

образовательным маршрутом в сопровождении педагогов и специалистов ОУ. 

 

3.9. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
      Для организации традиционных событий  в во второй группе раннего возраста эффективно используется комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Проводятся доступные пониманию детей сезонные  и общественные праздники такие, как 

Новый год, День Народного единства, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.  

        Так же  для развития детской инициативы и творчества воспитатели и специалисты проводят отдельные тематические дни и 

организуют их в необычной форме - «День космических путешествий», «День смеха». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический  

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой 

планете и пр.  В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются важные образовательные задачи. 
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Культурно-досуговая деятельность 

 

Вторая группа раннего возраста  (от 1,6 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.  

  

Циклограмма праздничных мероприятий и тематических дней  

Содержание Мероприятие 

Октябрь «Осень»   Праздник 

Декабрь «Новый год»   Новогодние утренники 

Март «Мамин день»  Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Апрель «День птиц» 

 

Июнь «День защиты детей»  Музыкально – спортивный 

«День города Пушкин» Тематический день 

Июль «День Нептуна» Тематический день 

 

 

3.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ,  ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.164 

 

3.11. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

 

См. Образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ детский сад  №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга стр.165 
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3.12. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Законы и кодексы; текст с изм. и доп. на 2014 г. – Москва: Эксмо, 

2014 

2. Образовательная программа ГБДОУ №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

3. «ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) Электронный ресурс http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdfПримерная основная образовательная программа «От рождения до школы» Под  ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой размещённая на сайте www.firo.ru 

4. Парциальная образовательная программа художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

И.А. Лыкова. «Цветные ладошки», М.: ИД «Цветной мир», 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 
 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

Вторая группа раннего возраста «А» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

           Воспитатели: 
 

Тимошилова О.А. 

 Разуваева Е.Н. 
 
 
 

 
 

 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 62 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
 

 

 
ПЛАН  

 Воспитательно-образовательной работы 
второй группы  раннего возраста  «А» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
Воспитатели: 

Тимошилова О.А. 
Разуваева Е.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА «А» на 2021-2022 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Образовательная область Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Понедельник 

09.00-09.10 Речевое развитие Развитие речи 

Вечер 16.10 -16.20 

            16.30 -16.40 

Познавательное развитие  

Речевое развитие 

Познание 

 

Вторник 

09.00 - 09.10 

09.20- 09.30 

Художественно-эстетическое развитие Лепка 

Вечер  16.10-16.20 Физическое развитие Физическая культура  

Среда 

09.00 - 09.10 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

Вечер 16.10 -16.20 Речевое развитие Развитие речи 

Четверг 

09.00 - 09.10 

09.20- 09.30 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 

 

Вечер 16.10 – 16.20 Физическое развитие Физическая культура 

Пятница 

09.10 - 09.20 Художественно-эстетическое развитие Музыка 

10.00-10.10 Физическое развитие Физическая культура на улице 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

( уголках) развития 

ежедневно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещённая на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс  

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещённой на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

Москва,  Мозаика-Синтез  202019 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. 

Москва,  Мозаика-Синтез 2019 

Карпухина  Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности М-Книга, Воронеж 2017 

Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста 

СПб, Детство- Пресс 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
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Программно - методическое обеспечение образовательной области   

«Познавательное развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещённая на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещённой на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Демина Е.С Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ Москва, ТЦ Сфера 2006 

Ефанова З.А Познание предметного мира. Комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

Волгоград, Издательство 

«Учитель» 

2015 

Маханёва М.Д. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет Москва, ТЦ Сфера 2006 

Литвинова  О.Э Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности 

СПб, Детство – Пресс 2015 

Литвинова  О.Э Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста СПб, Детство – Пресс 2015 

Соломенникова О.А Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

1-ой младшей группе  

Москва, Мозаика-Синтез 2017 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. Москва  Мозаика-Синтез,  2009-2010 

Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на 

прогулке 

СПб, Детство – Пресс 2012 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.firo.ru/
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Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год 

издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещённая на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещённой на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Гербова В.В.      Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. Москва, Мозаика- Синтез 2007-2010 

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа Москва, Мозаика- Синтез 2015 

Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др.  

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года Москва 2005 

Литвинова  О.Э Речевое развитие детей раннего возраста. Конспекты занятий. Часть 1 (2-3 

года). ФГОС 

СПб, Детство – Пресс 2015 

 

 

Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое  развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещённая на сайте 

www.firo.ru 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещённой на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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Парциальная программа Парциальная образовательная программа  

художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыкова. «Цветные ладошки»  

М.: ИД «Цветной мир» 2019 

Парциальная программа Программа музыкального воспитания «Ладушки» Каплунова И.М.  

Новоскольцева И.А. 

«Композитор СПб»  2008 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Программа музыкально - ритмического воспитания детей 2 -3 лет 

«Топ- хлоп, малыши»  

Санкт-Петербург 2001 

Буренина А. И, Сауко Т. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3лет  Санкт-Петербург 2001 

Грибовская А.А., Кошелев В.М.    Готовимся к празднику. Художественный труд  в детском саду и 

семье. Пособие для детей  старшего  дошкольного возраста 

Москва, Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. Учебно-наглядное пособие 

для детей  дошкольного возраста. 

Москва, Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   Москва, Просвещение 2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью Москва, Просвещение 2006 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду Москва, Скрипторий 2003 

Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду Млсква, Мозаика-Синтез 2008 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. ФГОС Москва, Мозаика-Синтез 2016 

Кононова Н.Г Музыкально дидактические игры для дошкольников Москва 2004 

Колдина Д.Н Рисование с детьми 2-3 лет Москва, Мозаика – Синтез 2016 

Колдина Д.Н Аппликация с детьми 2-3 лет Москва, Мозаика – Синтез 2016 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в д/саду ранний возраст Москва «ТЦ Сфера» 2016 

Лыкова  И.А Художественный труд в детском саду Москва «ТЦ Сфера» 2014 

Янушко Е.А Рисование с детьми раннего возраста(1-3 года) Москва, Мозаика- Синтез 2005 
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Программно - методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое  развитие» 

Авторы составители Наименование  Издательство Год издания 

Программа 

«Примерная основная образовательная программа дошкольного образования»  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(размещённая на сайте 

www.firo.ru) 

2015 

Учебно-методический комплекс 

под  ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  

 

Москва, Мозаика-Синтез  

(размещённой на сайте 

www.firo.ru)  

2014 

Кострыкина  Л.Ю. Малыш, физкульт-привет! Система работы по развитию основных 

движений детей раннего возраста 

Москва, Мозаика-синтез 2014 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей Москва, Просвещение 2001 

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет. Москва, Мозаика-синтез 2014 

Федорова  С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий Москва, Мозаика-синтез 2018 
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