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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

        Рабочая программа группы раннего возраста «Радуга» (далее Программа) разработана 

на основе образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного образовательного учреждения детского сада № 279 Московского района 
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Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) Программа определяет и 

обеспечивает: содержание и организацию образовательного процесса для детей раннего 

возраста; продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

  Письмом Министерства образования и науки РФ «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249;  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13» утв. 

главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г. № 26 (с изменениями и 

дополнениями от 27.08.2015 г.) 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 279 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

1.2  Цели и задачи программы 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

 Формирование осознанного отношения к своему здоровью, основ безопасной 

жизнедеятельности;  

 Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей;  

 Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

 Развитие специфических для дошкольного возраста различных видов деятельности; 

  Внедрение комплексно-тематического подхода и интеграция деятельности 

специалистов по реализации основных направлений развития дошкольников: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие;  

 Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию Санкт-Петербурга 

через развитие эмоционально-ценностного отношения к городу, способности 

воспринимать и понимать его архитектурно-скульптурный облик; 
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  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

 Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Рабочая программа соответствует:  

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (в т.ч. 

подкрепление всех необходимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, 

научно-обоснованными и практически апробированными методиками);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  сочетает принципы культуросообразности, событийности, «сквозного содержания» 

детских представлений, поддержки и стимулирования эмоционально-чувственного и 

эмоционально-познавательного отношения дошкольного возраста к городу;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

  соответствует принципу комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности;  

 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;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 основывается на взаимодействии с семьёй в целях осуществления полноценного 

развития ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности.  

 Образовательная деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по 

реализации программы. 

  Рабочая программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
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взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

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

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 

— 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. На развитие основных 

движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

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

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

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

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

года жизни характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется 

ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, 

ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую 

на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях 

дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети 

много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) 

и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8-10 человек). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с 

одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 
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необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не 

ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 

катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше 

устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют 

руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут 

из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту 

куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. На втором году жизни из 

отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

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

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй 

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

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

первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с 

взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением 

речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо 

предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Малыш 

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

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

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких показов, 

заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора 

лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 

обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

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

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

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

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 
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сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — 

что он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается к 

взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять 

словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году 

жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а 

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

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

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

«красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым 

носит деловой, объектно-направленный характер. На втором году закрепляется и 

углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается 

тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако 

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

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

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

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину 

расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого 

малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к 

двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
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совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты 

всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. Происходит 

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

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

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

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. С 

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

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

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

игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) На третьем году 

жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

действенное мышление, в конце года появляются основы нагляднообразного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

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

собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети 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. 
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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 Планируемые результаты освоения Образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры: 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, конструировании и др. 

- способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. 

- ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает 

устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:   

       - «Социально-коммуникативное развитие»  

       - «Познавательное развитие»  
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       - «Речевое развитие»  

       - «Художественно-эстетическое развитие»  

       - «Физическое развитие»  

       Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

       При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

2.2 Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».        

    В качестве задач данной образовательной области выступают: 

 - приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 

качеств; 

 - поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 

видах деятельности. 

 Принципы реализации задач:  

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей;  

- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 - 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; - создание условий развития, 

открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. Они реализуются через тематические 

модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира».  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие" направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

- формирование познавательных интересов и действий у ребенка в различных видах 

деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления и 

воображения; 

- развитие познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) деятельности; 

- поддерживание детской инициативы и самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельности; 

- формирование интеллектуальных качеств личности (любознательности, 

воображения, творческих и познавательных способностей); 

- формирование предпосылок к учебной деятельности.  

Познавательное развитие реализуется через тематические модули: 

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  

Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 

 - организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; - развивать 

речевую деятельность детей;  

- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи; 

 - формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 

деятельности; 

 - формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.).  

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области следующим 

образом:  

Тематический модуль «Речевое общение»:  

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте; 

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

помощью речи.  

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» - владение речью как 

средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 

понимания; 

 - развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой; 

 - ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 - способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 • формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

• развитие литературной речи;  

• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

• Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

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

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

• Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

• Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.  

• Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

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

• Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

 
2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет 

«Художественно-эстетическое развитие». В качестве тематических модулей в неё 

включены «Художественное творчество» и «Музыка».  

В качестве принципов их реализации выступают:  

- полноценное проживание ребенком всех типов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

развития музыкальных и художественных способностей;  

- создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями) художественно-эстетических, 
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музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 - приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства. 

 

2.6 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Тематический модуль «Здоровье» направлен на достижение целей охраны здоровья детей 

и формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• воспитание культурно гигиенических навыков;  

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни».  

Тематический модуль „Физическая культура" направлен на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач:  

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании».  

• формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

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

движениями рук и ног.  

• приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

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

класть, бросать, катать).  

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

отталкиваясь двумя ногами.  

• развитие движений. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений.  

• создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений.  

• учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук  

• влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 
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2.7 Целевые ориентиры освоения Программы, применительно к 

общеразвивающей группе раннего возраста (2-3 лет) 

- ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в игре;  

- ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;  

- ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких 

предметов, и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?) 

 

2.8 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы. 

При реализации образовательной программы педагог:  

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка (планирование на каждый 

день) — 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.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций:  

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  

— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как 

это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. 

В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется 

как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных 

ситуациях.   
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
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— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной  

активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — свободное 

общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Музыкально-театральная и литературная форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения. 

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

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

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.9 Здоровье-сберегающие технологии, используемые в работе 

Цель здоровье-сберегающих технологий: формировать осознанное отношение к 

соблюдению культурно-гигиенических требований и здоровье-сберегающее поведение в 

повседневной жизни, эмоциональное благополучие, социальные навыки и уверенность в 

себе.  
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Задачи здоровье-сберегающих технологий:  

- Формировать здоровье-сберегающее и здоровье-укрепляющее поведение в 

специально созданных и жизненных ситуациях;  

- Создавать психологически комфортную среду в группе;  

- Обогащать эмоциональную сферу положительными эмоциями;  

- Развивать дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной 

жизни;  

- Корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, 

страхи, агрессивность, низкая самооценка)  

- Дать представления о значении сердца, легких, мышц, языка, глаз, зубов в 

жизнедеятельности человека, условиях их нормального функционирования;  

- Развивать умения действовать в соответствии с усвоенными правилами;  

- Уметь объяснять, выражая в речи, свое здоровье-сберегающее и здоровье- 

укрепляющее поведение.  

Актуальность здоровье-сберегающих технологий: жизнь в XXI веке ставит перед нами 

много новых проблем, среди которых самой актуальной на сегодняшний день является 

проблема сохранения здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни.  

Технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

- Воздушные ванны,   

- Дыхательная гимнастика;  

- Гимнастика для глаз;   

- Профилактика плоскостопия;  

- Профилактика нарушения осанки у дошкольников;  

- Физкультминутки;  

- Гимнастика пробуждения;  

- Подвижные и спортивные игры;  

- Физкультурные занятия;  

- Самомассаж  

При занятиях необходимо соблюдать следующие требования:  

- выполнять упражнения не более 5-10 минут каждый день,  

- проводить упражнения в хорошо проветриваемых помещениях или при открытой 

форточке;  

- заниматься лучше до завтрака или после ужина;  

- заниматься в свободной, не стесняющей движения одежде;  

- дозировать количество и темп проведения упражнений;  

- вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать - через рот;  

- вдыхать легко и коротко, а выдыхать - длительно и экономно;  

- в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы в области шеи, рук, живота, 

груди; плечи не поднимать при вдохе и опускать при выдохе; после выдоха перед новым 

вдохом сделать остановку на 2-3 сек. 

 

2.10 Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

          В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 • открытость дошкольного учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

        Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Взаимодействие с семьей в 

духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития.  Партнерство означает, что отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ГБДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи. Диалог с родителями (законными 

представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою 

очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ГБДОУ. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 

силами. 

№ Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, семейных 

ценностей, уровня психолого-

педагогической компетентности 

- Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- Беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

 - Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком;  

- Анкетирование;  

- Проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 
2 Информирование родителей - Информационные стенды; 

 - Рекламные буклеты;  

- Визитная карточка учреждения;  

- Выставки детских работ; 

 - Личные беседы;  
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- Общение по телефону;  

- Родительские собрания; 

 - Родительский клуб;  

- Сайт организации; 

 - Передача информации по электронной почте; 

 - Объявления;  

- Фотогазеты; 

 - Памятки. 
3 Консультирование родителей - Индивидуальные; 

 - Семейные;  

- Очные;  

- Дистанционные 
4 Просвещение и обучение 

родителей 
- Семинары-практикумы и мастер-классы по запросам 

родителей или выявленным проблемам; 

 - Сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 

Интернет; 

- Творческие задания; 

 - Тренинги; 

 - Семинары. 
5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 
- Родительский комитет; 

 - Дни открытых дверей; 

 - Выставки семейного творчества; 

 - Субботники; - Досуги; 

 - Семейные гостиные. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1  Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр 

«Игротека» 

Для накопления детьми опыта игровых действий 

игровая зона разделена на тематические блоки: 

«Столовая», «Кухня», «Водители», «Мастерская», 

«Парикмахерская», «Больница». В них собраны 

игрушки, изображающие предметы труда и быта, 

предметы заместители. -составлена картотека игр-

ситуаций, к которой подобраны атрибуты, 

отображающие простые жизненные ситуации и 

действия. «Магазин», где имеются необходимые 

комплексы как для покупателя (корзинка, коляска для 

продуктов, сумки), так и для продавца (касса, весы, 

наборы различных продуктов) Так же альбом для 

рассматривания «Игровое действие». Комплексы 

игровых материалов и часть пространства для 

развертывания бытовой тематики. Шкафчик с посудой, 

кухонная плита и несколько кукол на стульчиках 

вокруг стола. Кукольная кроватка, шкафчик с 

«постельными принадлежностями» четырех цветов по 

сезонам, диванчик на котором могут сидеть и куклы, и 

дети. Коляски. Большой выбор различных видов 

машинок, которыми дети могут играть на 

имитированной автодороге. Муляжи продуктов, 

связаны из ниток овощи и фрукты. 

 Центр 

«Театр» 

- деревянный конструктор с элементами декораций и 

персонажами сказок;  

-ширмы большая и малая для кукольного и настольного 



20 

 

театра;  

-набор перчаточных кукол, плоскостные фигурки для 

театра на фланелеграфе и настольного театра. 

 -пальчиковый театр,  

- маски сказка «Колобок».  

- кукольный театр «Теремок»;  

- лоскутные куклы  

- настольный театр «Волк и семеро козлят», «Три 

медведя», «Маша и медведь»;  

-настольные игры «Расскажи сказку».  

-Картотека музыкальных и театрализованных игр для 

детей;  

В центре собраны различные юбки, платья, ленты, 

косички. Подобраны аксессуары сказочных 

персонажей, шапочки. -костюмы персонажей сказок 

 Уголок 

безопасности 

- дидактические игры по правилам дорожного 

движения и безопасности;  

- плакаты: «Безопасная улица», «Правила пожарной 

безопасности»;  

- иллюстрированный материал: транспорт, ситуации на 

дорогах, пожарная безопасность;  

- материалы для сюжетно-ролевых игр «Путешествие», 

«Я-шофер», «Дорога» (разные виды транспорта, 

дорожные знаки).  

- служебные автомобили (машины скорой помощи, 

пожарная машина, полицейская машина, экскаватор).  

- макет настольный переносной улицы;  

- напольное покрытие с изображением улиц, домов; - 

дорожные знаки: вязанный знак «Проезд запрещен», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход»;  

- макет светофора;  

- картотека сказок о ПДД 

 Центр 

«Математики» 

Для выполнения индивидуальных и подгрупповых 

упражнений используется фланелеграф, мольберт. 

Логико-математические игры: «блоки Дьеныша», игра 

лото «Угадай какой формы», «Фигуры». 

Демонстрационный материал с геометрическими 

фигурами:  

Наборы картинок для группировки по 10 шт. в каждой 

группе (реалистичный материал) «животные», 

«животные с детенышами», «птицы», «овощи», 

«одежда».  

Наборы парных картинок для сравнения (большой, 

маленький)  

Лото, формирующее умение объединять предметы по 

форме и цвету.  

Матрешки разной величины, «Пирамидки».  

Игры для составления фигур из одинаковых по форме 

геометрических фигур, группируя их: «Подбери колеса 

к вагончикам», «Сделай бусы для любимой мамы»,  

Игры «С пуговицами», «Составь цветок», «Квадраты 

Никитина», «Палочки Кюизенера» 

 Центр 

«Зеленая 

комната» 

Комнатные растения в соответствии с программой 

ухода за ними (лейки). Организовано место для 

трудовой деятельности, инвентарь (2 лейки), 2 

клеенчатых фартука, тряпки, тазик, палочки для 
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рыхления. Настольно-печатные игры по экологии: 

«Фрукты», «Овощи», «Времена года», пазлы, домино и 

т.д. Природный материал: камешки, ракушки, шишки, 

листья деревьев, семена. 

 Центр 

экспериментир

ования 

Мелкий строительный конструктор, средний 

строительный конструктор, крупный строительный 

конструктор, Тематические строительные наборы 

«Построй город», «Ферма» Схемы построения, образцы 

моделей построения, рисунки, модели транспорта, 

конструктор «лего», пластмассовый конструктор с 

деталями разных конфигураций и соединений (пазлы), 

набор детских инструментов 

Речевое 

развитие 

Уголок 

«Речевечек» 

Каталог игр:  

а) по звуковой культуре речи;  

б) упражнений артикуляционной гимнастики;  

в) упражнений дыхательной гимнастики;  

г) пальчиковой гимнастике.  

Художественные произведения по программе и др. 

Различные виды театров.  

Картинки:  

а) с изображением размера, цвета, качества предметов 

(красный т.д., чистый-грязный, сладкий-горький, 

большой-маленький т.д.);  

б) с изображением действий (ложится спать, садится, 

одевается, гуляет, подметает, моет, гладит т.д.)  

Картинки по лексическим темам. Словесные 

дидактические игры. Чистоговорки, стихи, потешки, 

поговорки, приговорки.  

Предметные картинки.  

Картинки:  

а) с изображением явлений природы;  

б) предметами домашнего обихода;  

в) основными частями транспорта (кабина, руль, окна, 

двери, колеса);  

г) изображением труда взрослых (повар готовит, няня 

убирает, мама шьет) 

Физическое 

развитие 

Уголок 

«здоровья» 

Оборудование: воротца, мячи, обручи, каталки и 

игрушки на колесах, мешочки, набитые песком, мягкие 

модули, разноцветные флажки, цветные ленточки и др. 

Для метания различные мишени (ящики, корзины). 

Кольца, трапеция, Массажные дорожки. Атрибуты для 

воздушной гимнастики. Атрибуты к подвижным играм: 

«гуси-гуси», «воробышки и автомобиль», «лягушки и 

комар». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок 

рисования 

«Веселый 

карандаш» 

Множество разнообразных и очень простых в 

использовании материалов для изобразительной 

деятельности: цветные карандаши (большие и 

маленькие), восковые мелки, собраны заготовки для 

рисования различной формы, рисунки, иллюстрации 

знакомых детям предметов. Альбомы для рисования, 

раскраски по темам, гуашь для рисования кистью и 

пальчиками. Игра на закрепление цветов и оттенков. 

Карандаши цветные в отдельных подставках, коробках. 

Форматы белой и цветной бумаги разной формы и 

размера. Кисточки для рисования, гуашь, банки для 

воды. Пластилин в виде шариков, доски, формочки, 
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обводки, стеки Штампики, печатки и трафареты. 

Кинетический песок основных цветов. Ватные палочки 

Бумага и картон различного формата, картинки-

раскраски. 

 Уголок 

музыки 

1. Музыкальные инструменты: Шумовые (погремушки, 

колокольчики). Ударные (барабан, бубен, молоточки). 

Духовые (различные дудочки, свистульки). Кубики и 

мячики со звучащими наполнителями. Игрушки 

поющие, танцующие и играющие на инструментах.  

2. «Песенки – картинки».  

3. Фонотека - песни, танцы для праздников, досугов. - 

голоса природы по всем временам года. - произведения 

«Слушание».  

4. Картинки. - музыкальные инструменты; - жанры; - 

музыкальные профессии (певец, танцор); - 

иллюстрации «Слушание».  

5. Пластиковые емкости с разными наполнителями. 6. 

Картотека пальчиковых игр.  

7. Атрибуты для танцев.  

8. Различные виды театров.  

9. Сценарии праздников.  

10. Музыкальные игрушки с фиксированным звуком, 

мелодией (механические или на батарейках).  

11. Фонотека - музыкальные сказки; - народные 

песенки, детские, колыбельные.  

12. Игры на дыхание, артикуляционная гимнастика. 13. 

Костюмы, маски для театрализации. 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды    

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 

 В соответствии со Стандартом РППС   обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков. 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
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самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); создание равных условий, 

максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

  Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы, и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 
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пользования Интернетом. Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. 

3.3 Режим дня общеразвивающей группы младшего дошкольного возраста (2-3 

лет) 

Режим дня составлен с учетом 12-часового пребывания детей в детском саду и с учетом 

требований СанПиН 2.4.1 3049-13. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, состояние здоровья и т.д.). 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду, 

учитывает климатические, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 
 

Режим дня (холодный период).  

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-9.00 

Непрерывная-образовательная деятельность 

(по подгруппам). 

9.00-9.40 

Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак. 

9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение 

с прогулки. 

10.10-11.20 

Спокойные игры, подготовка к обеду. 11.20-12.00 

Обед. 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность. Двигательная 

активность. 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой. 

17.50-19.00 

 

Режим дня (летний период). 

 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (на 

улице) 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.35 
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Игры, совместная деятельность с детьми 8.35-9.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак. 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

9.40-11.45 

Спокойные игры, подготовка к обеду. 11.45-12.10 

Обед. 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность. Двигательная 

активность. 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10-19.00 

 
                            

                           Модель щадящего режима          

 

№ Виды деятельности в режиме дня Ограничения Ответственный 

1 Приход детей в детский сад По возможности в 8.00-8.30 Родители 

2 Утренняя гимнастика 
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 

50% 
Воспитатели 

3 
Гигиенические закаливающие 

процедуры: умывание; воздушные 

ванны; бодрящая гимнастика 

Температура воды 16-20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. Снимается пижама, 

надевается сухая футболка 

Пом. Воспитателя 

Воспитатель 

4 Питание 
Первыми садятся за стол, при 

необходимости докармливание 
Воспитатели 

5 Подготовка к прогулке 
Одеваются в последнюю очередь, выходят 

последними 
Воспитатели 

6 Возвращение с прогулки 
Возвращаются первыми (под присмотром 

взрослого), снимается влажная майка, 

замена на сухую 
Воспитатели 

7 Прогулка Умеренная двигательная активность Воспитатели 

8 Физкультура 
Отмена или снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 
Воспитатели 
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9 
Образовательная деятельность 

интеллектуального типа 
Активная интеллектуальная деятельность 

в 1 половину дня 
Воспитатели 

10 Дневной сон 
укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания 
Воспитатели 

11 
Совместная деятельность с 

воспитателем 
Учет эмоционального состояния ребенка Воспитатели 

12 Самостоятельная деятельность 
Предлагать места для игр, удаленные от 

окон и дверей 
Воспитатели 

13 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

Режим 

Двигательной активности детей в общеразвивающей группе раннего 

возраста (2-3 л.) 

      

№ Режимные процессы 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

1 Утренняя гимнастика 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин.. 4-5 мин. 4-5 мин. 

2 Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

3 
Динамическая перемена (игры малой 

подвижности) 
5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

4 Физкультура 10 мин. 
   

10 мин. 

5 Музыка 
 

10 мин. 
 

10 мин. 
 

6 
Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в группе 
40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

7 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 
10-15 мин 

10-15 

мин 
10-15 

мин 
10-15 

мин 
10-15 

мин 

8 
Прогулка, самостоятельная двигательная 

деятельность 
100 мин. 100 мин. 100 мин. 100 мин. 100 мин. 

2 половина дня 

9 Бодрящая гимнастика 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

10 
Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в группе 
40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

11 Прогулка 120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 

12 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (10-15 минут) 
     

13 Музыкальный досуг еженедельно (10 минут) 
     

Время двигательной активности в неделю 29 ч. 30 мин. 
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Непрерывная образовательная деятельность общеразвивающей группы 

раннего возраста (2-3 лет) 

 
 

Понедельник 

Познавательное развитие 

(Формирование целостной картины мира) 

9.00-9.15 

 

2.Физическое развитие (Физкультура) 

9.25-9.40 

 

 

Вторник 

 1. Речевое развитие (Развитие речи) 

9.00-9.15 

 

2. Художественно-эстетическое развитие 

 (Музыка) 

9.25-9.40 

 

Среда 

1. Художественно-эстетическое развитие (Лепка/Аппликация) 

9.00-9.15 

2.Физическое развитие (Физкультура) 

9.25-9.40 

 

 

Четверг 

1.Познавательное развитие 

(Формирование элементарных математических 

представлений) 

9.00-9.15 

2.Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

9.25-9.40 

 

Пятница 

1.Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

9.00-9.15 

2.Физическое развитие 

9.25-9.40 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

 явлениям нравственной жизни ребенка  
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 окружающей природе  

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, День защитника Отечества) и другие.  

- сезонным явлениям.  

- народной культуре и традициям. региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Для организации традиционных событий эффективно 

использование комплексно тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В каждой 

возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. В планировании необходимо учитывать, что программные 

образовательные задачи решаются в процессе совместной деятельности ребенка со 

взрослым, самостоятельной деятельности детей как в ходе непосредственно 

образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. Кроме того, необходимо учитывать, что 

образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно -исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, трудовой, чтения 

художественной литературы) и соответствующих им образовательных областей или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 
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3.5 Информационно-методическое обеспечение образовательной программы 

1. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду. Программа и методические рекомендации / Н.А. Арапова-Пискарева. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под ред. В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: планы 

занятий / В. В. Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир: программа и методические рекомендации / 

О. Б. Дыбина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: программа и методические 

рекомендации / М. Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Клочанов Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность: метод, пособие по правилам дорожного 

движения для воспитателей. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

8. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: программа и 

методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 9. Кутакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду: программы и 

методические рекомендации / JI. В. Куцакова. - М.: МозаикаСинтез, 2008. 

10. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под 

ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский дом 

«Воспитание дошкольника», 2005. 

11. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

12. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада: конспекты занятий / О. А. 

Соломенникова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

13. Соло.Мечникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду: программа и 

методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

14. Теплюк С. К Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
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Приложение 1.  

Перспективный план НОД на учебный год 

Сентябрь 

1-2 неделя 
«Здравствуй, 

детский 

сад!» 

Адаптация детей к 

условиям детского 

сада. Познакомить с 

помещением и 

оборудованием 

группы: шкафчик, 

кроватка, игрушки и 

пр. знакомство с 

детьми 

воспитателем. 

Формирование 

положительных 

эмоций по 

отношению к д/саду, 

воспитателям, 

детям.  

Развлечения и досуги. 

Фотогазета «Как мы 

отдыхали летом». 

Адаптационные игры с 

детьми. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 
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Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
3-4 неделя Я Человек. 

Моя семья 
Формировать 

представления об 

основных частях 

тела человека, их 

назначении. 

Закреплять знание 

своего имени. 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. Закрепить 

знание имен членов 

семьи. Знакомить 

детей с ближайшими 

объектами (улица, 

дом, магазин), с 

транспортом. 

Экскурсия по 

помещениям 

детского сада. 

Досуг. 
Рассматривание 

фотографий. 
Чтение, рассматривание 
иллюстраций. 

Совместное творчество 

родителей и детей. 

Выставка рисунков 

«Мой любимый детский 

сад» 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Октябрь 
1 -3 неделя 

Осень 

золотая. 

 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

осенних изменениях 

в природе. 

Формировать 

умения определять 

погоду по внешним 

признакам. 
Обратить внимание на 

красоту осенних 

деревьев. 
Познакомить с 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

осенью. 
12 октября «Без 

друзей меня чуть-чуть, 

а с друзьями много». 
 

 

Выставка совместных 

поделок детей и 

родителей «Осенняя 

фантазия». 
«Осенний 
праздник». Выставка 

рисунков «Осенний 

вернисаж» 
Игра «Подари улыбку 

другу». 

Беседа: «Какой может 

быть дружба.  Кто 

такой друг. Для чего 

нужны друзья». 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
4 неделя Финансовая 

грамотность. 
Формирование 

элементарных 

представлений о 

Д/И «Магазин»  
Чтение сказки  К. 

Чуковский «Муха – 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 
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финансовой 

грамотности. 

Сформировать 

понятие монета, 

кошелек, деньги, 

продавец, покупки, 

магазин. Воспитывать 

бережное отношение к 

деньгам.  
29 октября - Выставка 

поделок из овощей 

«Что нам осень 

подарила» 

 

Цокотуха» Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

Ноябрь 
1 -2 неделя 

Мой дом. 

Моя семья 
Знать, что в семье все 

заботятся и любят друг 

друга. Понимать роль 

взрослых и детей в 

семье. Вызывать у 

ребенка радость и 

гордость за то, что у 

него есть семья. Уметь 

называть членов своей 

семьи.  
4 ноября- День 

народного единства. 
12 ноября - 

Спортивный праздник 

«Богатырская наша 

сила». 

Выставка- «Семейный 

альбом». 
Познакомить детей с 
праздником «День 
народного 
единства».. 
Воспитать у детей 
чувства дружбы и 
единство народов 
России. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
3-4 неделя Мои 

любимые 

игрушки 

Обратить внимание 

на разнообразие 

игрушек, 

особенности 

внешнего вида, 

строения, 

назначения. 

Формировать 

умение различать и 

называть игрушки, 

Игры-забавы с 
игрушками Сюжетная 

игра 
«Магазин 
игрушек» 
Чтение стихов 
А.Барто и др. 
Тематическое 

развлечение 
«Мои любимые 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 
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их основные 

качества (цвет, 

размер, детали). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к ним. 
22 ноября «Наука в 

жизни людей». 

26 ноября - День 

Земли «Дети о 

голубой планете» 

игрушки» 
Продуктивная 
деятельность.  
Выставка рисунков 

(День земли). 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Декабрь  
1-2 неделя 

Домашние 

животные 
Расширять 

представления о 

домашних животных 

и их характерных 

особенностях. 

Побуждать 

различать и 

называть дом. 

животных и их 

детенышей. 

Воспитывать доброе 

отношение к 

животным, 

понимание того, что 

о них необходимо 

заботиться. 
8 декабря- Акция 

«Бабушкина 

радость» 

 

Чтение, 
рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры «Чья 

мама?», «Узнай 

по голосу» др. 

Фотоальбом 

«Наши 

питомцы» 
Художественное 

творчество  «Порадуем 

бабушку» 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
3-4 неделя Новогодний 

праздник 
Организация всех 

видов детской 

деятельности к 

Новому году. 

Формировать 

положительно-

эмоциональное 

отношение к 

празднику, желание 

участвовать в 

подготовке. Знакомить 

с традициями 

празднования. 
23 декабря- «Чем 

измерить время». 

28 декабря – 

Новогодний 

утренник. 

Выставка детского 

творчества. 
Знакомить детей с 

временными понятиями: 

утро, день, вечер. Д/И 

«день и ночь». Показ 

различных видов часов. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С, 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 
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«Новогодняя сказка» О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Январь 
1-3 неделя 

«Здравствуй, 

зимушка –

зима»! 

Формировать 

элементарные 

представления о 

зиме: сезонные 

изменения в природе 

(холодно, идет снег, 

лед и т.д.), одежде 

людей. 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

Закреплять знания о 

свойствах снега и 

льда. 
Расширять 

представления о 

местах, где всегда 

зима, о животных 

Арктики и 

Антарктики. 
17 января - Квест «О, 

спорт, ты – мир» 

18 января  
Развлечение 

«Волшебное 

путешествие в 

страну хороших 

манер» 

Музыкальный 

досуг «У 

Зимушки в 

гостях» 
Зимние игры- 

забавы на улице 

Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
Наблюдения, 
опыты 
Продуктивная 
Деятельность. Досуг –

хорошие манеры. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

4 неделя «Город над 

вольной 

Невой» 

Дать элементарные 

представления о 

родном городе, 

 воспитывать любовь к 

городу, в котором 

живешь. 
27 января –Беседа о  
Дне снятия блокады 

Ленинграда.  

Чтение, рассматривание 
Иллюстраций о нашем 

городе. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 
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предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

Февраль 
1 неделя 

Дикие 

животные 
Обогащать 

представление детей 

об образе жизни 

диких животных. 

Отмечать 

характерные 

признаки 

представителей 

диких животных. 

Уточнить, что 

каждому животному 

необходимо жилище, 

пища, тепло. 

Развивать у детей 

интерес к живой 

природе, 

эмоциональную 

отзывчивость. 
1 февраля - День 

детской книги 
4 февраля - «ПАПА, 

мама, я –спортивная 

семья» 

 

Чтение, 
рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры «Лесные зверята», 

«Узнай 

по голосу» др. 

Фотоальбом «животные 

леса». 
Спортивное развлечение 

« На старт! » 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

2-3 неделя Одежда, 

обувь 
Расширять 

представления детей о 

вещах: одежде, обуви, 

головных уборах и их 

предназначении. Дать 

первичное 

представление о 

свойствах материалов. 
18 февраля - «Мы 

вместе с мамой». 

(подарок папе). 
22 февраля - «Мой 

папа самый -самый»,  

Игры «Оденем куклу», 

«Чего не хватает?», 

сюжетные игры 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Плакат «Мой папа». 
Ребенок вместе с мамой 

готовят сюрприз папе. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 
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улицах». 

4 неделя День 

защитника 

Отечества 

 

Познакомить с 

государственным 

праздником – Днем 

защитника Отечества. 

Воспитывать доброе 

отношение к папе, 

вызывать чувство 

гордости за своего 

отца; закреплять 

названия военных 

профессий, военной 

техники. 

23 февраля - 

800летие А. 

Невского. 

 

25 февраля – 

Проект «Моя семья» 

 

Беседа, посвящённая 

800летию А. Невского. 

 

Рассматривание 

семейных фотографий, 

чтение стихотворение 

А Черничкиной 

«Семейный альбом». 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Март  
1-2 неделя 

Мамин день Дать понятие о труде 

мамы, о его значении 

для семьи; 

Воспитывать 

уважение к маме, 

желание помогать ей в 

домашних делах; 

развивать интерес к 

игровой деятельности, 

отражающей 

действительность; 

рассказывать детям о 

понятных им 

профессиях мам (врач, 

воспитатель, продавец, 

повар и т.д.), 

расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 
4 марта - «Мы вместе 

с папой». (Подарок для 

мамы). 
7 марта - «Моя мама 

самая-самая». 

Утренник 
«Мамин день» 
Продуктивная 
деятельность 
(изготовление 
подарков для 
мам) 
Чтение, 
разучивание 
стихотворений. 
Плакат «Моя мама». 
Ребенок вместе с папой 

готовят сюрприз маме. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

3 неделя Финансовая 

грамотность 
Расширить знания 

детей о возникновении 

денег, о том, что 

служило деньгами для 

Д\И Разложи монетки по 

кошелькам. Дети 

должны знать, как 

правильно 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 
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древних людей. 

Обьяснить детям, что 

такое деньги, для чего 

они нужны, 
Откуда берутся 

деньги, 
Деньги бывают: 

бумажные, 

металлические и карта 

(безналичные). 
 

распоряжается деньгами, 

как они зарабатываются. 
 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
4 неделя «Профессии» Расширение 

представлений детей

 о профессиях, 

расширять 

представления  о 

профессиях людей и 

их особенностях, 

орудиях труда, 

необходимых в 

работе. «Трудовые 

династии наших 

родителей» 
21 марта - Проект 

"Прекрасных 

профессий на свете 

не счесть, и каждой 

профессии слава и 

честь" 

25 марта День 

театра. Проект 

«Виват, театр». 

Беседа: Профессии 

наших родителей. 
Чтение стихотворения 

«Все профессии 

нужны, все профессии 

важны».  

Д/И. «Назови 

профессию». 

Презентация о театре.  

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

Апрель 
1-2 неделя 

Весна-красна Формировать 

представления о 

весне (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке). 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

Наблюдения. 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность. 
Выставка 
детского 
творчества. 
Экспериментирование с 

водой, свойство воды. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 
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весной. 
4 апреля  «Такая 

разная вода». 

12 апреля День 
Космонавтики. 
14 апреля - 

Викторина «В мире 

сказки» 

Беседа с детьми о 

космосе. Познакомить 

детей с праздником 

«День космонавтики». 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
3-4 неделя Посуда Знакомить детей с 

предметами 

домашнего обихода: 

посудой. Расширять 

представления о 

предметах 

окружающих детей, 

о способе их 

назначения и 

использовании. 

Формировать 

обобщающее 

понятие "Посуда" 

28 апреля – Мои 

лучшие друзья.  

29 апреля - «Наш 

участок самый 

чистый» 

 

Выставка поделок 

"Вторая жизнь 

одноразовой посуды". 

Подарок другу. Игра 

«Пригласи друга в 

гости»  

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Май 
1 неделя 

Птицы 

прилетают 
Ознакомление с 

миром природы. 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Сезонные 

наблюдения за 

птицами. Д. И. 

«Найди домик для 

каждого животного» 

 4 мая - рассказать 

детям   о 

«Георгиевской 

ленточке».  

10 мая «Магнетизм 

и электричество». 

 

Изготовление 

скворечников для 

птиц. 

 

Рисунок 

«Георгиевская 

ленточка». 
Сформировать 

представление о 

свойствах магнита, 

опытным путем выявить 

его свойства 

(притягивать предметы; 

действие магнита через 

стекло, картон, воду). 
Закрепить знания об 

электроприборах, о 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 
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правилах безопасного 

поведении в обращении 

с электроприборами в 

быту. 
 

 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
 
2-3  неделя 

Цветы и 

деревья 
Формировать 

представления о 

растительном мире. 

Показать 

особенности 

строения деревьев. 

Познакомить с 

названиями 

некоторых деревьев 

и цветов, учить 

различать их по 

внешнему виду. 

Побуждать 

любоваться красиво 

цветущими 

растениями, 

воспитывать 

бережное 

отношение. 
Проведение бесед на 

тему «Лучший 

помощник для 

бабушки» 
16 мая - «Трудиться-

всегда пригодиться» 
 

Наблюдения. 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций о цветах и 

деревьях. Создание 

композиций букетов. 
Д/И Мы помощники для 

мамы. 
 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

4  неделя День города 

Санкт-

Петербурга 

 Учить детей называть 

свой город. Дать 

элементарные 

представления о 

родном городе, 

празднике – 

Дне города. 

Воспитывать любовь 

родному городу. 
24 мая - День 

славянской 

письменности и 

культуры. 

 

30 мая - «Ах эта 

музыка» 

Рассматривание альбома 

о нашем городе 
Познакомить с главными 

достопримечательностя

ми, символикой города. 

Беседа: « Моя улица, 

мой дом, домашний 

адрес». 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 
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окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Формирование основ безопасности 

(Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность») 

Месяц Тема Цель Материал Литература 

сентябрь «Что случилось 

с колобком, 

который ушел 

гулять без 

спросу?» 

Предостеречь детей 

от неприятностей 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми (несовпадение 

приятной 

внешности и добрых 

намерений) 

 

Игрушка - 

колобок 

Сказка - 

Колобок 

 «Опасные 

ситуации дома» 

Учить детей 

правильно вести 

себя дома, когда они 

остаются одни 

Иллюстрации 

из альбома 

«Безопасность» 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 13 

октябрь «Не пей из 

копытца - 

козленочком 

станешь» 

Помочь осознать 

детям, что 

употребление 

грязной воды может 

привести к 

нежелательным 

последствиям 

Иллюстрации к 

сказке «Сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка» 

Чтение сказки « 

Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 
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 «О правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

Рассказать детям о 

пользе витаминов и 

их значении для 

здоровья человека и 

влияния на его 

организм. 

 

 К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 35 

 

 «Насекомые» Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с 

разными 

насекомыми 

Картинки с 

изображением 

разных 

насекомых 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 49 

ноябрь «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

Рассказать детям 

какие изменения 

происходят на 

детских площадках 

летом и зимой. Рассказать 

кто проектирует и строит 

 К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 26 

 «Бережем свое 

здоровье, или 

Правила доктора 

Неболейко» 

Научить детей 

заботе о своем 

здоровье, избегать 

ситуаций, которые 

наносят вред 

здоровью 

 

Иллюстрации К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 33 

 

 «Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

Формировать у детей 

навыки безопасного 

поведения с животными 

Игрушки: кошка и 

собака 
К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 56 

декабрь «Небезопасные 

зимние забавы» 

Помочь детям 

сделать выводы о 

последствиях 

неосторожного 

обращения с 

опасными для 

жизни и здоровья 

предметами 

 

Иллюстрации, 

игрушки 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 25 

 «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Дать детям понятие 

о том, какую 

опасность таят в 

себе спички, воспитывать 

уважение к 

профессии 

пожарного 

 

 

Иллюстрации К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 20 
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январь «Один дома» Рассказать детям 

как правильно вести 

себя дома, когда они 

остаются одни 

Сказка «Волк и 

семеро козлят» 

Чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят». 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 15 

 

 «Огонь - наш 

друг, огонь - 

наш враг!» 

Дать детям понятие 

о том, какую опасность таят 

в себе спички, воспитывать 

уважение к профессии 

пожарного. Правила 

поведения при пожаре 

 

 

 

Иллюстрации К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 18 

 

 

 

 «Опасные 

предметы» 

Развивать представления 

детей об опасных для 

жизни и здоровья 

предметов, с которыми они 

встречаются в быту. 

 

 

 

Загадки, картинки К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 11  

февраль «Правила 

безопасного 

поведения на 

улице» 

Дать представление 

детям об улице (дорога, 

тротуар, дома). 

Формировать 

элементарные 

знания о правилах 

поведения на улице. 

 

Д/и «Расставь 

человечков в 

городе», 

рассматривание 

иллюстраций 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 40 

 «Твои помощники 

на дорогах» 

Познакомить с 

назначением светофора для 

пешеходов, дать понятие о 

неукоснительном 

выполнении 

сигналов светофора, 

дорожные знаки. 

Ребенок должен знать, что 

он не один на дороге, у 

него есть помощники: 

дорожные знаки, сигналы 

светофора, взрослые, 

полиция 

 

Картинки с 

изображением 

«зебры»; круги 

красного, 

желтого и 

зеленого 

цветов 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 42 
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 «Правила 

поведения на 

природе» 

Дать детям знание о 

правилах поведения 

во время метели (одеваться 

тепло, не кричать, рот 

прикрывать шарфом, 

держать за руку взрослого). 

 

 

 

Д/и: «Зимние 

приметы» 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 47 
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март «О правилах 

поведения в 

транспорте» 

Познакомить детей 

с правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте. Учить 

правильно отвечать 

на заданные 

вопросы по 

правилам поведения 

в транспорте. 

 

 

 К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 45 

 «Как устроен 

мой организм» 

Дать ребенку 

первоначальные 

представления об 

устройстве организма, 

научить осознанно 

заботиться о своем 

здоровье, бережно 

относиться к себе, 

соблюдать гигиену 

 

 

Иллюстрации К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 30 

 «Соблюдаем 

режим дня» 

Рассказать для чего 

необходимо соблюдать 

режим дня. 

 
К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 31 

апрель «Если ребенок 

потерялся» 

Объяснить ребенку, к кому 

он должен обращаться за 

помощью, если потерялся 

Сказки «Маша 

и медведь», «Кто 

сказал мяу?». 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 16 

 

 «Опасные 

насекомые» 

Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с разными 

насекомыми. 

Рассказать правила 

поведения при встрече с 

опасными насекомыми 

 

 

 

Загадки К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 49 

 

«Правила 

поведения на 

воде» 

 

Объяснить детям, что 

купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья 

только в том случае, если 

соблюдать определенные 

 Н.Н. Авдеева, 

O.Л. Князева, 

P.Б. Стеркина 

«Безопасность») 

(Стр. 108 
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правила безопасности. К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 24 

май 

«Правила 

поведения при 

грозе» 

 

 

 

 

Формировать 

представление о грозе, ее 

опасности, о поведении во 

время грозы. Учить детей 

отвечать на вопросы о 

правилах поведения во 

время грозы. 

Д/и: «Гроза» 

(ответы на 

вопросы) 

 

 

 

 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 53 

 

 «Помощь при 

укусах» 

 

 

 

 

 

Рассказах о правилах 

поведения при укусах 

насекомых, животных, 

змей. 

 

 

 

Загадки 

 

 

 

 

 

 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 59 
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