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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности группы общеразвивающей направленности для детей от 2 до 3 

лет. 

Программа обеспечивает гарантию качества содержания воспитательно-

образовательного процесса, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, индивидуальное развитие, раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка.  

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

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

Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Постановлением Главного санитарного врача Р.Ф. от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации. 

Программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

«Отделения дошкольного образования детей»  при ГБОУ лицей № 572 Невского 

района,  Санкт – Петербурга. 

Парциальная программа, которая является взаимодополняющей и целесообразной с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа родителей: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

  Программа рассчитана на один год обучения – группа раннего возраста детей от 2 до 

3лет. Режим работы группы 4-х-часовой, с 9.00 до 13.00 ч. Реализация Программы 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДО, может использоваться с 

помощью информационных ресурсов в дистанционном режиме обучения. 

 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

1) укрепление физического и психического здоровья детей, развитие двигательной 

активности, воспитание гигиенической культуры, приобщение к ценностям здорового образа 

жизни;  
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2) создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3 )развитие познавательной активности, любознательностимаксимальное 

использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способности и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5)творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

8) создание условий для формирования естественнонаучных представлений у 

дошкольников через все виды детской деятельности и организацию развивающей 

предметно-пространственной среды; 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 

1.2.1 Цели и задачи рабочей программы, формируемые участниками 

образовательного процесса 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 Основные задачи: 
 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как 
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универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 
 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы. 

 

При разработке рабочей программы я учитывала основные принципы и ценности 

личностно-ориентированного образования:  

1. Принцип развивающего образования – это организация разнообразного детского 

опыта и детских открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности, и которые намечают дальнейшие горизонты 

развития.  

2. Принцип личностно-ориентированного взаимодействия– это признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребѐнка, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

3. Принцип систематичности, последовательности и постепенности образования– 

это связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп.  

4. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 

детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

5. Научный принцип – это сочетание принципа научной обоснованности и 

практической применимости.  

6. Принцип позитивной социализации ребенка – это формирование уважительного 

отношения к людям, городу, природе, положительных партнерских отношений.  

7. Принцип индивидуализации образования – это учет психофизиологических 

особенностей;  

8. Принцип интеграции содержания дошкольного образования отражается во 

взаимосвязи и взаимодействии образовательных областей, видов совместной деятельности и 

элементов образовательного пространства.  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, 

результат воспитания является главным критерием его эффективности. Главное средство 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. 

  Практической реализацией личностно-ориентированного подхода является 

использование технологии индивидуального образовательного маршрута, когда 

образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня 

развития физических умений, умственных способностей, индивидуальных, психических 

особенностей ребенка, от характера влияния на него окружения. 

Индивидуальный подход предполагает такое построение образовательной 
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деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка, учитывающей 

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер на 

организацию интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания и 

преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества.  

Аксиологический (ценностный) подход. Организация развития и воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей (здоровье, этические, нравственные) 

Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка. 

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый воспитанник. Социальная среда рассматривается как фактор 

воспитания, социальный фон его реализации, инструмент или механизм взаимодействия с 

человеком. 

 Диалогический (полисубъектный) подход. Становление личности, развитие еѐ 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми. 

Проблемный подход. Сформировать Программу с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным 

областям и детским видам деятельности, организация которых будет способствовать 

достижению соответствующих для каждой области целевых ориентиров развития. 

Проектирование и реализацию деятельности образовательной организации по 

актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации. Интересам общества (запросами родителей) и потребностями 

ребѐнка. 

Свободного самоопределения подход. Свободный выбор каждым педагогом 

образовательных программ и путей самореализации. 

Мотивационно-стимулирующий подход. Использование различных стимулов, 

вызывающих интерес и мотивы деятельности. 

Коррекционный подход. Своевременное устранение выявленных в ходе 

педагогического мониторинга недостатков и причин, их вызывающих. 

 

 

1.3.1.Принципы и подходы к формированию и реализации 

программы, формируемой участниками образовательного процесса. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства дошкольной группы: 

 - принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учетом региональных культурных традиций; 

 - принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 - принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 
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 - принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; - принцип 

развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 - принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 - принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов;  

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 

Общие сведения об участниках, реализующих рабочую программу. 
Основной контингент составляютдети от 2 до 3 лет(группа раннего возраста),не 

имеющие нарушений в физическом и психическом развитии.Группа функционирует в 
режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 4-часового пребывания детей. 
Образовательный процесс осуществляетсяс учетом региональных и климато-географических 

особенностей Санкт – Петербурга 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться: 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не толькообъекта 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. 
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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 нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитиеморудийных 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 Программы.  

 

Группа раннего возраста (2–3 года) 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 2-3 лет 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами: 

 Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 

 В игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, 

ведет на прогулку и т.д.); 

 Самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать 

пуговицы. 

 В игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...); 

 Умеет самостоятельно есть. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 
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 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

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

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания. Имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не 

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

 

Эмоциональное развитие 

 

 Может сопереживать плачущему ребенку. 

 Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; 

понимает психологическое состояние других людей. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

 

Развитие игровых навыков 

 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по образцу 

взрослого 3 контрастных цвета; 
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 Имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, белый, черный) 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Различает один и много предметов. 

 Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

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

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

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 

 Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад. 

 Начинает использовать сложные предложения; 

 Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения 

со сверстниками. 

 Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

(замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; 

рассматривает картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и 

самостоятельно 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать 

кисти рук. 

 Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 

Изобразительная деятельность 

 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

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

 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к 

другу. 
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 Лепит несложные предметы. Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

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

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

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

 При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами 

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

 Умеет самостоятельно есть. 

 

1.5.1. Планируемые результаты программы, формируемойучастниками 

образовательного процесса 

Парциальная программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

Ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изодеятельность). 
 

1.6.Система педагогического мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой основной ООП ДО. 

Объект  Формы и Периодичность Длительность Сроки 

педагогической  методы  проведения проведения проведения 

диагностики  педагогической педагогической педагогической педагогической 

(мониторинга)  диагностики диагностики диагностики диагностики 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми включает пять 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

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

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

 

         2.2. Учебный план по реализации ООП ДО в группе раннего возрастаДО  

при ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт – Петербурга 
 

Воспитательно-образовательная деятельность в группе раннего возраста строится на 

основе Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, данной 

рабочей программы и перспективного комплексно-тематического планирования. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 
 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образовательных 

областей:  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»; 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы 

2 раза в год 2 недели 
Сентябрь 

Май  

Виды непосредственно-
образовательной деятельности 

(НОД) 

Количество 
НОД в неделю 

Общее 
количество 

НОД в неделю 

Продолжительность 
НОД 

Максимально 
допустимый объем 

недельной 
образовательной 

нагрузки 
Познавательное развитие 1 

9 10 мин. 1 час 30 минут 

- Познавательно-
исследовательская и 
продуктивная(конструктивная) 
деятельность. 
- Ребенок и окружающий мир. 
-Математическое развитие 

в режимных 
моментах 

 

 

0,5 

0,5 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательной деятельности 

1. Познавательное развитие: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром природы. 

Формы: НОД ФЭМП, НОД Основы науки и естествознания, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, целевые прогулки. 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и обществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Формы: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, поручения, игры (сюжетно-ролевые, 

дидактические и др.), беседы.  

3. Речевое развитие: 

- развитие речи; 

- художественная литература. 

Формы: НОД, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, чтение 

художественной литературы, разучивание потешек. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность;  

- музыкальная деятельность. 

Формы: рисование, лепка, выставка, беседы, конструирование из бумаги, природного и 

иного материала, слушание, пение, музыкально-подвижные игры, праздники и развлечения и 

др. 

5. Физическое развитие 

- формирование начальных представлений о ЗОЖ; 

- физическая культура. 

НОД, подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники, физкультурные минутки. 

Методы и приемы, используемые для реализации программы 

Словесные: 

-рассказ; 

-чтение; 

-беседа. 

Речевое развитие 2 
Развитие речи, основы 
грамотности 
Чтение художественной 
литературы 

2 
ежедневно 

Художественно-эстетическое 
развитие 4 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Музыка  

1 
1 
- 
2 

Физическое развитие 2 

Физическая культура 
 

2 

Социально-
коммуникативное развитие 

 
В режимных 

моментах 
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Наглядные (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала всех органов 

чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): 

-наблюдение; 

-рассматривание. 

Организационные: 

-интригующее начало; 

-эмоциональная завязка; 

-сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 

- создание ситуации занимательности; 

- загадывание загадок; 

- создание ситуации новизны; 

- эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 

- игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и пр.); 

- игровое упражнение; 

- экспериментирование; 

- проблемно-поисковые методы. 

 

Способы, направленные на инновационную деятельность в группе  

Обновление содержания образования дошкольников 

Внедрение современных программ и технологий. 

Использование технологий психолого-педагогической поддержки. 

Обновление и совершенствование системы методической работы 

Отбор инновационного содержания деятельности.  

Обновление стиля методической работы на основе и расширения профессионально-

творческих подходов педагогов. 

 
2.4. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в саду, в городе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: 

- встречи – знакомства, анкетирование. 

Информирование родителейо ходе образовательного процесса:  

- индивидуальные и групповые консультации, рекомендации, беседы, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
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творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте, общение в социальной группе в сети интернет. 

Совместная деятельность:  

- привлечение родителей к организации праздников, конкурсов, к изготовлению костюмов 

для праздников, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями группы раннего возраста 

на 2020-2021 учебный год. 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДО, создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетенции родителей. 

 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 

1.Родительское собрание «Адаптация детей в детском саду». 

2. Консультация «Режим – главное условие здоровья малыша». 

3. Создание уголка по безопасности. Папка-передвижка «Правила поведения на 

дороге» 

Октябрь 

1. Консультации: «Одежда в осенний период», «Укрепляем иммунитет», «Развиваем 

пальчики» 

2. Индивидуальные беседы «Навыки самообслуживания у детей младшего 

возраста» 

3. Выставкаподелок детей и родителей «Дары осени» 

Ноябрь 

1. Выставка поделок «День матери» 

2. Консультации «Значение режимного дня для воспитания», «Что и как читаем 

дома» 

Декабрь 
1. Беседа «Закаливание, профилактика простудных и инфекционных заболеваний» 

2. Развлечение «Новый год у ворот» 

Январь 1. Консультация «Семья – здоровый образ жизни». 

Февраль 

1.Консультация «Культурно-гигиенические навыки, их значение в развитии 

ребенка». 

2. Выставка рисунков «Моя любимая игрушка». 

Март  

1. Весенний праздник 8 марта. 

2.Выставка рисунков на тему: «Мама и весна». 

3. Консультация «Соответствие одежды сезону. Одежда детей в группе и на улице». 

Апрель 
1.Папки – передвижки: «Это опасно!», «Возрастные особенности детей 2-3 лет» 

2.Родительское собрание – Подведение итогов 

Май 
1. Беседа с родителями «Детский отдых в летний период» 

2.Консультация «Режим дня летом. Закаливание». 

 

2.6.Содержание образовательной работы с детьми 

(перспективное планирование образовательной деятельности). 
 

см. Приложение № 1 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Система организованной образовательной деятельности  
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичности 

Физическая культура 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Аппликация - 

Музыка 2 

Итого   9 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

 

3.2. Режимы дня 
В группе раннего возраста организован режим дня, который учитывает 

особенности развития детей, посещающих данную общеобразовательную группу. 

Режим дня соответствует возрастным возможностям детей, способствует 

укреплению здоровья, обеспечивает работоспособность, успешное осуществление 

разнообразной деятельности, предохраняет от переутомления. Кроме этого, на 

протяжении всего режима дня предусмотрено проведение образовательной 

деятельности. 

 

 

Скорректированный режим дня  

ДО при ГБОУ лицей № 572 Невского района 

от 2 до 3 лет (на холодный период года) 

 

Время  Содержание  

9.00-9.15 Прием, осмотр детей 

9.15-9.20 Утренняя гимнастика 

9.20-10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

10.00– 10.20 Витаминный завтрак 

10.20-11.00 

Непрерывная образовательная деятельность (включая перерывы); 

совместная образовательная деятельность; самостоятельная игровая 

деятельность детей 
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11.00 – 12.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная и совместная 

деятельность детей (наблюдения, игры, трудовые поручения и т.д.) 

12.30 – 12.45 Возвращение с прогулки 

12.45 – 13.00 Спокойные игры, рассматривание различных объектов 

 

13.00 

 

Уход детей домой 

 

 

3.3. Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

На основе традиционных событий, праздников, особенностей природного 

окружения Санкт-Петербурга проводятся культурно-досуговые мероприятия с детьми. 

Эти мероприятия неотъемлемая часть в деятельности дошкольного отделения. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  

Культурно-досуговые мероприятия организуются в соответствии с комплексно-

тематическим планом реализации Программы, в основу которого положен примерный 

перечень событий(праздников), что обеспечивает проживание ребенком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской деятельности и поддержание мотивации 

в ходе подготовки и проведения праздников. Стимулирует поддержание эмоционально-

положительного настроя; многообразие форм подготовки и проведения мероприятий, 

сплочение общественного и семейного дошкольного образования (включение родителей к 

подготовке и участие родителей). Традиционные события, праздники, мероприятия 

включены в комплексно-тематический план образовательной деятельности и могут быть 

организованы как итоговые мероприятия с детьми.  

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками русской народной культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности.  
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3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

Оформление предметно – пространственной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

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

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

-содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полифункциональной; 

-вариативной, доступной, безопасной, здоровьесберегающей, эстетически-

привлекательной. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может 

себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 
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Особенности организации предметно-пространственной среды  

для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

Предметно – пространственная среда оформлена в виде центров развития: 

 центр сюжетно – ролевой игры 

 центр двигательной активности 

 центр природы и экспериментирования 

 центр творчества и искусства 

 центр настольно – печатных игр 

 центр конструирования. 

 

 

 

3.5. Методическиематериалы. 

 

Общая литература: 

1. Бондаренко Т.М., Комплексные занятия в 1 младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж. 

Учитель, 2004 

2. Власенко О.П., Ковригина Т.В.,Мезенцева В.Н., Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы» под ред.Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А.- Волгоград, 2016 

3. Конспекты комплексно-тематических занятий 1-я младшая группа. 

Интегрированный подход. Издательство «Скрипторий 2003» Москва 2016  

4. Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском 

саду  под ред.Васильевой М.А.,Гербовой В.В.,Комаровой Т.С. – М.: Воспитание 

дошкольника, 2005 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Губанова Н.Ф., Развитие игровой деятельности. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф., Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

3. Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Познавательное развитие: 

1. Лукина Н.А., Сарычева И.Ф., Логоритмические занятия с детьми раннего 

возраста. – Спб.: Паритет, 2004 

2. Пилюгина З.Г., Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие 

восприятия цвета, формы, величины. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 
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3. Помораева И.А., Позина В.А., Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Соломенникова О.А., Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

5. Янушко Е.А.,Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Речевое развитие: 

1. Борисенко М.Г. Лукина Н.А., Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 2-3 лет. – Спб.: Паритет, 2008 

2. Гербова В.В., Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

3. Гербова В.В., Максаков А.И., Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. – М.: Просвещение, 2011 

4. Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5. Смирнова Л.Н., Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

2. Комарова Т.С., Детское художественное творчество 2-7 лет. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

3. Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в д/с. Программа и методические 

рекомендации 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

4. Леонова Н.Н., Художественное творчество. Первая младшая группа. – 

Волгоград: Учитель, 2014 

5. Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду, ранний возраст. – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2007 

6. Янушко Е.А., Лепка с детьми раннего возраста. Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: Владос, 2019 

Физическое развитие: 

1. Голубева Е.А., Гимнастика и массаж для самых маленьких: пособие для 

родителей и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

2. Нищева Н.В., Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. – Спб.:Детство-Пресс, 2012 

3. Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в д/с. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

4. Харченко Т.Е., Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 
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Приложение 1 

ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Дата, тема Группа, рекомендации 

СЕНТЯБРЬ 

Здравствуй, детский сад! 

01.09.-04.09. 

 

Мониторинг 

01.09-18.09 

 

«Цыплята» 

Давайте познакомимся. Адаптировать детей к условиям детского 

сада. 

 

 

Мои друзья. 

07.09-11.09 

 

«Цыплята» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим окружением (оборудование группы, 

личный шкафчик, игрушки ит.д.) 

 

В мире много интересного 

14.09.-18.09. 

 

 

«Цыплята» 

Игрушки. Знакомить детей с предметно-развивающей средой 

группы. 

 

Я в профессию пойду, 

пусть меня научат! 

Мои воспитатели 

21.09.-25.09. 

27 сентября – день 

дошкольного работника 

 

«Цыплята» 

Познакомить с воспитателем. Способствовать положительным 

эмоциям по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

 

ОКТЯБРЬ 

Осень в гости к нам 

пришла. 

28.09-02.10 

«Цыплята» 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения, одежда людей). 

Сад. Фрукты 

05.10-09.10 

«Цыплята» 

Формировать у детей интерес к фруктам (название, внешние 

признаки). 

Огород. 

Овощи, злаки 

12.10-16.10 

«Цыплята» 

Формировать у детей интерес к овощам (название, внешние 

признаки). 

Дары леса. 

Грибы, ягоды 

19.10-23.10 

«Цыплята» 

Формировать у детей интерес к грибам и ягодам (название, 

внешние признаки). 

 

В нашем парке, лесу. 

Деревья. 

26.10-30.10 

 

«Цыплята» 

Формировать у детей интерес к растениям (название основных 

деревьев, внешние признаки). 

 

НОЯБРЬ 
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Перелетные птицы. 

02.11-06.11 

«Цыплята» 

Познакомить детей с перелѐтными птицами. Формировать 

представление об обобщающем понятии перелѐтные птицы. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

09.11-13.11 

«Цыплята» 

Формировать представления детей о домашних животных и их 

детѐнышах. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

16.11-20.11 

«Цыплята» 

Формировать представления детей о диких животных и их 

детѐнышах. 

Кто во что одет. 

Одежда, обувь 

23.11-27.11 

\ 

«Цыплята» 

Формировать у детей интерес к одежде, обуви (виды). 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй зимушка – 

зима! 

30.11-04.12 

«Цыплята» 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде). 

Мой город 

07.12-11.12 

«Цыплята» 

Знакомить с родным городом, его названием, объектами (улица, 

дом). 

Мой дом (мебель) 

14.12-18.12 

«Цыплята» 

Формировать у детей интерес к мебели (название, назначение). 

Мой дом (посуда) 

21.12-25.12 

«Цыплята» 

Формировать у детей интерес к посуде (название, назначение). 

Новогодняя сказка. 

28.12-31.12 

«Цыплята» 

Формировать представления у детей о новогоднем празднике, об 

обобщающем понятии новогодние игрушки, ѐлочные игрушки. 

ЯНВАРЬ 

Зимние забавы. 

11.01-15.01 

«Цыплята» 

Формировать интерес у детей к подвижным зимним играм, 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Народное творчество. 

18.01-22.01 

«Цыплята» 

Привлечь внимание детей к народной игрушке (Ванька-встанька), к 

характеру (веселый и т.д.) 

Город Ленинград. 

25.01-29.01 

«Цыплята» 

Дать первоначальные представления о героическом прошлом 

нашего города. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Транспорт. 

01.02-05.02 

«Цыплята» 

Формировать представления о транспорте (познакомить с частями 

грузовой машины). 

ПДД 

08.02-12.02 

«Цыплята» 

Формировать элементарные отношения о правилах поведения на 

улице. 
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Наша Армия 

15.02-19.02 

«Цыплята» 

Формировать представления детей о празднике «День защитника 

Отечества», дать начальные представления о Российской армии. 

Служба безопасности 

01,02,03,112 

22.02-26.02 

«Цыплята» 

Формировать представления детей о специальных службах. 

 

МАРТ 

Зореньки краше, солнца 

милей! 

Моя семья. 

01.03-05.03 

«Цыплята» 

Формировать у детей такие качества, как доброта, забота, любовь. 

Содействовать накоплению опыта доброжелательных отношений 

со взрослыми и сверстниками. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к семье. 

К нам весна шагает... 

09.03-12.03 

«Цыплята» 

Формировать представления о весенних изменениях в природе. 

Что за прелесть эти 

сказки… 

15.03-19.03 

«Цыплята» 

Развивать интерес к книгам. Привлекать внимание к 

иллюстрированным изданиям знакомых произведений. 

Подводное царство 

22.03-26.03 

«Цыплята» 

Познакомить с первичным представлением о рыбах (строение, 

среда, обитания). 

Цветы небывалой 

красоты.  

29.03-02.04 

«Цыплята» 

Дать детям первоначальные знания о садовых цветах, их строении, 

условии роста и уходе. 

АПРЕЛЬ 

Будь здоров. 

05.04-09.04 

«Цыплята» 

Познакомить детей с понятием витамины, с полезными 

продуктами в которых содержатся витамины. 

Космос. 

12.04-16.04 

«Цыплята» 

Формировать представления о космосе. Познакомить с солнцем, 

его положительные и отрицательные стороны в жизни человека и 

природы. 

Насекомые. 

19.04-23.04 

«Цыплята» 

Познакомить детей с некоторыми насекомыми, их строением, 

питанием. 

Домашние птицы. 

26.04-30.04 

«Цыплята» 

Формировать представления детей о домашних птицах. 

Познакомить детей с птенцами домашних птиц. 

МАЙ 

День Победы. 

04.05-07.05 

 

«Цыплята» 

Познакомить детей с великим праздником Победы. 

Мой город Санкт-

Петербург 

12.05-18.05 

Мониторинг. 

18.05-28.05 

 

«Цыплята» 

Знакомить детей с городом, в котором они живут, с его 

историческим названием. 
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