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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы № 11 общеразвивающей направленности для детей от 2 

до 3 лет на 2021-2022 учебный год разработана в соответствии с: 

- Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга; 

- «Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга». 

Рабочая программа направлена на создание условий всестороннего развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Рабочая программа составлена на один учебный 

год с учётом интеграции образовательных областей. 

Реализация рабочей программы обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

Содержание рабочей программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

1.2. Цели и задачи деятельности по реализации рабочей программы  

Главная цель образовательного процесса рабочей программы группы № 11 – 

обеспечить условия для всестороннего развития и воспитания каждого ребенка в разных 

видах образовательной деятельности, выявления и развития индивидуальных способностей 

и склонностей, преодоления проблем развития. 

Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

• обеспечение оптимального сочетания лучших традиций отечественного 

дошкольного образования и современных образовательных технологий; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 4  
 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

• создание ПДР (пространство детской реализации), ориентированное на 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

• создание условий для самореализации ребенка; 

• обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

• ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития, 

• создание единого образовательного пространства «детский сад – семья». 

1.3. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

(см. стр. 139-140, Инновационная программы дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 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. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
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сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

К третьему 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 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

идентификацией, с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

1.4. Основные направления воспитательной работы 

С учетом специфики местоположения ГБДОУ, контингента воспитанников, 

сложившихся традиций в ГБДОУ установлены основные направления реализации 

Программы воспитания в соответствии с Примерной программой воспитания в рамках 

образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития, физического развития, а именно: 

• Патриотическое и гражданское воспитание ребенка через близкое окружение: 

моя семья, мой детский сад, моя улица, мой микрорайон, Васильевский остров – моя малая 

родина, мой город, моя страна, моя Родина/моё Отечество, история моей семьи в истории 

Отечества, Российская армия, Российский Военно-Морской Флот; символика по темам: 

Россия, Санкт-Петербург, Российская армия, Военно-Морской Флот; флаг, гимн – России, 

флаг, гимн – Санкт-Петербурга. 

• Приобщение к русской народной культуре как условие для 

самоидентификации личности ребенка; знакомство с разнообразием народных культур 

Севера России. Понимание своей принадлежности к культуре родного народа. 

• Воспитание основ ответственного социального поведения, основанного на 

дружбе и товариществе, милосердии и прощении, заботы и взаимопомощи; этика и правила 

поведения в обществе, понятие совести, ответственности. 

• Участие в посильных формах труда как осознаваемая потребность быть 

полезным и востребованным, быть творческим инициативным «помощником» в общем 

труде. 

• Воспитание мотивации к получению знаний на основе любознательности, 

осознание ценности знаний, проявление воли и твердости характера в учебной, 

образовательной деятельности. 

• Участие воспитанников в волонтерском движении и социальных акциях в 

пределах возрастных возможностей воспитанников (при участии членов семей). 

• Экологическое воспитание через приобщение к миру живой и неживой 

природы; формирование экологической культуры, бережного отношения к природным 

объектам. 
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• Воспитание навыков осознанного безопасного поведения в быту, в природе, 

на автомобильных дорогах, в мегаполисе. 

• Воспитание навыков здорового образа жизни (ЗОЖ), привычки и 

потребности в ЗОЖ.  

• Использование воспитательного и мотивационного потенциала 

дополнительного образования. 

1.4.1. Цели и задачи воспитательной работы 

Воспитание патриотических и гражданских чувств как базовой основы 

личности ребенка через приобщение к российским национальным ценностям, через 

формирование ценностных представлений об окружающем:  

• «Моя семья», история моей семьи, уважение к старшим, составление 

рассказов о старших родственников, участие в конкурсах и выставках (Моя бабушка, мой 

дедушка, Защитники Отечества в моей семье и т.д.), изготовление подарков для ветеранов 

к памятным датам. 

• Народная культура основа самоидентификации и личностного освоения 

окружающего мира, как необходимое условие осознания собственной принадлежности к 

роду, народу. Народные игры, сказки, фольклор, песни и танцы русского народа. Годовой 

круг народных и гражданских праздников.  

• «Моя улица» (Кораблестроителей, Капитанская, Мичманская, Гаванская, 

Наличная, Опочинина, Шкиперский проток, Морская набережная и др.); почему так 

называется моя улица. 

• Символика России (флаг, гимн), понимание значения символов 

• Общие представления о Родине; наша Родина – Россия;  

• Общие представления о Российской. «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

Формирование представлений о дружбе и товариществе, готовности прийти на 

помощь, о взаимовыручке, милосердии, прощении и д. (на примерах из жизни своей группы 

в детском саду, своей семьи, художественной литературы) понятие честности, совести, 

ответственности. Этика поведения в соответствии с нормами, принятыми в обществе – 

уважение к старшим, забота и помощь слабым и немощным, вежливость и 

благожелательность к окружающим. Примеры проявления твердости характера в защите 

слабых, в честности, стремлении к справедливости. 

Воспитание бережного отношения к природному окружению: 

• Освоение экологического окружения на территории детского сада,  участие в 

благоустройстве вместе с родителями на сезонных субботниках, участие в посадках и уходе 

за растениями на участке и в группе, элементарные знания о растениях-помощниках 

(подорожник, лопух и т.д.).  

• Наблюдения за живыми объектами на прогулочном участке: насекомыми, 

птицами, сбор наблюдений из личного опыта, семейные акции по изготовлению 

скворечников и кормушек для птиц; составление рассказов о домашних питомцах, сбор 

примеров бережного отношения к «братьям нашим меньшим», изодеятельность и выставки 

по теме (живые объекты). 

• Участие экологических акциях - кормление птиц зимой, изготовление 

скворечников, «крышечки добра», внимание и забота об отсутствующем по болезни 

товарище, причастность к сбору и утилизации мусора и т.д.). 

Воспитание навыков безопасного поведения: 

• Безопасное поведение в быту (электроприборы, открытые окна и т.д.), 

• Безопасное поведение на природе (ядовитые растения, грибы, защита от 

солнца, чистая вода, защита от насекомых и т.д.), безопасное поведение на водоемах. 
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• Безопасное поведение на дороге: «Я пешеход», велосипед и самокат, 

безопасное поведение на железнодорожных путях и т.п. 

• Элементарная первая помощь: как можно помочь себе и другу в 

экстремальной ситуации (ушиб, порезал пальчик, содрал кожу на коленке) 

• Культура поведения в общественных местах: в общественном транспорте, в 

магазине, поликлинике и т.д. 

Воспитание навыков здорового образа жизни через создание условий для 

мотивации к ЗОЖ: 

• Приобщение ребенка и семьи к здоровому образу жизни, воспитание 

привычки и потребности в ЗОЖ через участие в физкультурно-оздоровительных 

досугах/праздниках/днях здоровья, конкурсах, выставках, фестивалях; поощрение семей, 

участвующих в ЗОЖ. 

• Приобщать ребенка быть опрятным, выполнять действия по 

самообслуживанию 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми рабочей программы 

Планируемые результаты воспитательной работы 

В дошкольном детстве воспитание, обучение и образование неразрывно связаны, 

представляют единый процесс и осуществляются непрерывно в течение жизни ребенка. 

Приоритет воспитания в этом триединстве характеризует специфику дошкольного 

возраста. Именно воспитание обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, 

формирование первичного нравственного опыта взаимодействия с окружающим миром и 

базовые основы для любознательности и познания. Деление на образовательные области (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования) является условным для удобства 

конкретизации задач на каждом возрастном периоде. Решение целей и задач в 

образовательных областях достигается в интеграции (деятельности, времени, пространства 

и социальных связей в жизни ребенка), где первостепенным является непрерывное 

осуществление воспитательных целей и задач, прежде всего за счет отбора познавательного 

тематического содержания образовательной программы. Планируемые результаты 

реализации Программы воспитания соответствуют целевым ориентирам воспитательной 

работы, сформулированным в ОПДО ГБДОУ, а также в Программе развития ГБДОУ на 

2021-2025 гг. Планируемые результаты могут быть отслежены (подтверждены) методом 

объективного контроля путем анализа численной вовлеченности участников 

образовательных отношений в мероприятия ГБДОУ и результативности участия во 

внешних и внутренних конкурсах, выставках, фестивалях. 

Планируемые результаты воспитательной работы рассматриваются как 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ГБДОУ и с базовыми духовно-нравственными национальными 

ценностями российского общества: 

• Наличие мотивации, активность участия в мероприятиях и конкурсах 

патриотической направленности, экологической направленности, ЗОЖ и безопасного 

поведения. Результативность участия, выраженная в объективных оценках (грамоты, 

дипломы, благодарности). 

• Патриотическое и гражданское становление личности юных петербуржцев, 

основанное на примерах из близкого окружения. Проявлять привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру. Способный принять что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявлять интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Стремящийся к самостоятельности в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 

Бережное отношение к «братьям нашим меньшим» – живому миру, животным, птицам, 

насекомым. Воспитание доброжелательности, сочувствие, доброты. Стремление к 

честности и справедливости. 

Планируемые результаты образовательной работы 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 8  
 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

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

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план группы раннего возраста № 11 

В группе № 11 раннего возраста (от 2 до 3 лет) осуществляется занятия в первую и 

во вторую половину дня. Продолжительность занятия составляет 8-10 минут. Всего 

проводится 2 занятия в день.  Таким образом, за неделю проводится 10 занятий, общее 

время за неделю, затраченное, составляет 80-100 минут. 

 

Количество занятий в неделю/в год по образовательным областям 

в группе № 11 раннего возраста: 

Период с 1 сентября по 31 мая 

Период с 1 июня по 31 августа 

 

2.2. Комплексно-тематический план воспитательной работы 

2.2.1. Общие мероприятия в ГБДОУ 

1 сентября – День Знаний. Общий праздник «Наша малая родина – 

Васильевский остров. Наш родной город – Санкт-Петербург» 
сентябрь 

2 сентября – интерактивный праздник «Я – талантлив!» для 

воспитанников старших и подготовительных групп 
сентябрь 

8 сентября – начало Блокады. Выступление детей на районной акции 

памяти у памятного знака – блокадных «Солнечных часов»  
сентябрь 

Досуг «Дорога и мы»  сентябрь 

«Что нам Осень принесла?» Ярмарка домашних заготовок, семейная 

выставка выращенных плодов, выставка поделок из природных 

материалов  

сентябрь-

октябрь 

Осенние праздники и досуги совместно с родителями октябрь-

ноябрь 

День Здоровья. Спортивные досуги. октябрь 

№ гр. 

Возрас

т 

Физическое 

развитие  

Познавательн

ое развитие Речев

ое 

разви

тие 

Художественно-эстетическое 

развитие Итого в 

неделю/в 

год 
Окруж

ающий 

мир 

Мат

ема

тика 

Рисован

ие 

Лепка/

апплик

ация 

Музыка  

11 (2-3 

года) 

2/64 
2/64 

-  
2/64 1/32 1/32 2/64 10/370 

№ гр. 

Возрас

т 

Физическое 

развитие  

Познавательн

ое развитие Речев

ое 

разви

тие 

Художественно-эстетическое 

развитие Итого в 

неделю/в 

год 
Окруж

ающий 

мир 

Мат

ема

тика 

Рисован

ие 

Лепка/

апплик

ация 

Музыка  

11 (2-3 

года) 

2/64 
- 

-  
- 1/32 - 2/64 5/65 
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День народного единства ноябрь 

Экскурсии в музей противопожарной безопасности – старшие и 

подготовительные группы 
ноябрь 

Участие в выставке творческих работ жителей муниципального округа 

«Морской» 

октябрь-

ноябрь 

Выступление детей в районном концерте, посвященном Дню рождения 

Василеостровского района  
октябрь 

«Наша Родина – Россия». Праздник, посвященный Дню народного 

единства 
ноябрь 

Праздник Дня Матери. Большой гала-концерт, выставка творческих 

работ «Моя мамочка. Моя бабушка» 
ноябрь 

Новогодние елки декабрь 

Рождество Христово. Традиционный Рождественский театр. Колядки январь 

Мастер-класс для детей и родителей «Мы на дороге» с участием 

инспектора отдела пропаганды ГИБДД Василеостровского района 
январь 

Празднование годовщины Дня полного освобождения Ленинграда от 

блокады (с участием семей воспитанников и сотрудников) 
январь 

Участие в районных мероприятиях по празднованию Дня полного 

освобождения Ленинграда от блокады: Солнечные часы, Смоленское 

мемориальное кладбище 

январь 

День Защитника Отечества. Выставка «Отечеству служили наши папы, 

дедушки и дяди». Спортивные игры и соревнования, досуги совместно с 

родителями 

февраль 

Праздник «Масленицы» февраль 

Конкурс семейного творчества «Безопасная дорога» февраль 

Участие в мероприятии ко Дню Защитника Отечества в библиотеке «На 

Морской» – «Русский солдат не знает преград!» 
февраль 

«Весна идет, Весне – дорогу! Мы поздравить вас хотим». Большой гала-

концерт для мам, бабушек и всех родителей. 
март 

Участие в мероприятии ко Дню 8 Марта в библиотеке «На Морской» – 

«Для милых мам» 
март 

«Весенние каникулы» – театральные представления, концерты, 

викторины, спортивные развлечения, досуги. 
март 

Музыкально-физкультурный досуг «Мы – юные пожарные» март 

День космонавтики. Юрий Гагарин – первый в мире космонавт апрель 

«Дорожная азбука» – викторина для воспитанников старших и 

подготовительных групп 
апрель 

День птиц. Благовещение.  апрель 

Весна. Праздник Пасхи – светлого Христова Воскресения. апрель 

Викторина «Что, где, когда?» – на основе произведений по правилам 

безопасного поведения 
апрель 

«Этот День Победы!» – Выступление на митинге, возложение цветов, 

встреча с ветеранами 
май 

Выпускные вечера: подготовительные группы с участием младших 

групп (3-4 года) 
май 

Фестиваль «С Днем рождения, любимый город Санкт-Петербург!»  

Смотр детских спектаклей. Концерт «Весна в Петербурге». Выставка 

детских творческих работ воспитанников ГБДОУ. Авторские выставки 

выпускников ГБДОУ разных лет. Встреча выпускников разных лет, 

концертная программа. 

май 

(последняя 

неделя) 
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День защиты детей июнь 

«Здравствуй, Лето!» праздник на улице для детей и родителей по 

правилам дорожного движения 
май (июнь) 

«Наш Пушкин» июнь 

«Наша Родина – Россия» июнь 

«Праздник русской березки». Троица. июнь 

«День Семьи, Любви и Верности» июль 

 

2.2.3. Мероприятия (события) в группе 

 Досуги тематические 

Досуги 

физкультурно-

оздоровительные 

Праздники 

Другие 

мероприятия: 

экскурсии, 

мастер-классы 

для родителей, 

выставки и. т. д. 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1. «Мой детский сад, моя 

улица».  

2. Беседа «Золотая осень в 

творчестве русских поэтов» 

«Малыши 

крепыши»  

День знаний – 1 

сентября. 

Выставка 

поделок «Дары 

Осени» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1.На огороде. 

2.Фруктовый сад.  

3.Путешествие в осенний лес. 

4.Что в моем лукошке? 

«Наш друг – 

спорт» 

«Праздник 

Осени» 

Ярмарка осенних 

заготовок 

н
о
я

б
р

ь
 

1. В осеннем лесу (деревья, 

звери). 

2. Это вся моя семья. 

4. Создание альбома «Моя 

любимая мама» ко Дню 

матери 

"Спорт – это 

красота и 

здоровье" 

День Матери 

Рекомендации: 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

д
ек

а
б
р

ь
 1. В гостях у Снеговика. 

2. Птицы скажут нам: 

«Спасибо!» (изготовление 

кормушек).  

4. Зимние забавы 

«Вместе с папой, 

вместе с мамой с 

физкультурой мы 

друзья» 

Новогодний 

праздник 

Мастер-класс для 

родителей 

«Новогодняя 

игрушка» 
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я
н

в
а
р

ь
 

1.Санки, лыжи и коньки. 

2. Одевайся потеплей. 

«Дружит со 

спортом вся 

семья» 

Прощание с 

елкой. 

Театрализованно

е представление 

«Зимняя сказка» 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Мы едем, едем, едем. 

2. Мой любимый папочка. 

3. Все работы хороши. 

Расту здоровым. 
Широкая 

Масленица 

Выставка из 

семейных 

архивов 

«Служили наши 

папы, дедушки и 

дяди…» 

Поздравление 

папам в 

библиотеке «На 

Морской» 

м
а
р

т
 

1. «Весна идет! Весне 

дорогу!» 

2. Моя мама. 

3. Дымковские игрушки. 

 

«Я и моё 

здоровье» 

8 марта. 

Весенний 

праздник 

Кукольный театр 

«В гостях у 

сказки»  

а
п

р
ел

ь
 

1. День птиц  

2.В весеннем лесу.  

3. Конкурс «Рисунок на 

асфальте».  

4. Взаимная забота и помощь 

в семье. 

«Папа, мама, я –

спортивная 

семья!» 

Фестиваль 

спектаклей 

Театрализованно

е представление 

Заюшкина 

избушка. 

м
а
й

 

1. День Победы.  

2. Цветочный хоровод 

(луговые цветы). 

3. Муравьишка и его друзья. 

«День города. 

Скажем Лету: 

здравствуй!» 

«Этот День 

Победы!» 

Концерт, 

посвящённый 

Дню Победы 

 

и
ю

н
ь

 1. Сказки Пушкина. 

Драматизация 

2. Наша Родина – Россия! 

3. Безопасность на природе. 

День защиты 

детей. 

Физкультурно-

музыкальный 

праздник 

Праздник 

русской березки 

Открытые окна и 

балкон. 

День Семьи, 

Любви и 

Верности 

Особенности проектирования и реализации календарного плана 

воспитательной работы в группе 

Мероприятия плана воспитательной работы строятся по следующим этапам: 

− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 
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− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 

интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 

также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

2.2.4. Комплексное календарно-тематическое планирование образовательной 

работы на 2021-2022 год 

 

Тема Развернутое содержание работы Месяц 
Нед

еля 
Подтема 

Здравствуй, 

детский сад! 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействовать 

формированию дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры).  

 

Сентябрь 1-ая Здравствуй, 

детский сад! 

2-ая Я и моя 

группа 

3-ья Мои 

любимые 

игры и 

игрушки 

4-ая Мои друзья 

Осень Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине.   

Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Октябрь 1-ая Осень. 

Сезонные 

изменения 

2-ая Овощи 

3-ья Фрукты 

4-ая Домашние 

животные 

Я в мире 

человек 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов семьи. 

Ноябрь 1-ая Я человек. 

Части тела 

2-ая Части лица. 

Мимика 
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Знакомить детей с профессиями их 

родителей. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

3-ья Моя семья. 

Мамин день 

4-ая Профессии 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Формировать детей знания о времени 

года «зима». Формировать 

элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Знакомить детей с изменениями в 

природе, поведение птиц. 

Декабрь 1-ая Природа 

зимой 

2-ая Зимующие 

птицы 

3-ья Зимние 

забавы 

4-ая Новый год. 

Традиции 

нового года. 

Зима Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей зимой.  

Расширять знания детей о предметах 

мебели. Знакомить детей с 

особенностями использования 

предметов мебели (шкаф, стол, стул, 

кровать). Познакомить детей с 

многообразием одежды. 

 

Январь 2-ая Дикие 

животные.  

3-ья Дом и мебель 

в нем 

4-ая Сезонная 

одежда, 

обувь, 

головной 

убор 

 Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины).  

Знакомить детей с предметами 

домашнего обихода. Формировать 

представления о посуде. 

Февраль 1-ая Транспорт 

2-ая Профессии 

пап 

3-ья День 

Защитника 

Отечества 

4-ая Посуда 

 Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Март 1-ая Мамин день 

2-ая Народные 

промыслы. 

Народная 

игрушка. 
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Формировать первичные представления 

о народном творчестве на примере 

народных игрушек (неваляшка, 

матрешка). Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки и др.) 

Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению 

в речи. Учить различать предметы по 

форме и называть их. 

3-ья Деревья 

4-ая Сезонная 

одежда, 

обувь, 

головной 

убор 

 Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Учить детей различать цвета, правильно 

называть их. 

Апрель 1-ая Весна. 

Признаки 

весны 

2-ая Животные 

весной. 

3-ья Птицы 

прилетают 

4-ая Цвет 

 Воспитывать патриотизм, любовь к 

Родине. Учить узнавать в натуре, на 

картинках в игрушках насекомых и 

называть их. Помогать детям замечать 

красоту природы. Проводить 

наблюдения за трудом взрослых на 

огороде, в саду  

Май 1-ая День Победы 

2-ая Семейные 

традиции 

3-ья Насекомые 

4-ая Цветы 

Лето Расширение представлений детей о лете, 

о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формирование 

Элементарных представлений о садовых 

и огородных растениях. Воспитание 

бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту летней природы. 

Проводить беседы о правилах поведения 

на природе. 

Июнь  Праздник 

«Лето» 

Июль  Безопасность 

на природе 

(на воде, на 

улице, в лесу 

Август  Растения 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного 

вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

16 
 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми раннего 

возраста (2-3 года) рабочей программы в пяти образовательных областях. 

 

(стр. 143-160, Инновационная программа дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать учить детей под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура. 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. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 
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простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Сенсорное воспитание. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч – маленький синий мяч). 

Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

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

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий (чудесный мешочек, теплый – холодный, легкий – тяжелый и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов: много – один (один – много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – маленькая 

матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т. д.). 

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

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 

формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность 

детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 
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Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать 

умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать 

первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города Санкт-Петербурга, в 

котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, 

что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

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

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках 

и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей:�� существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать – закрывать, снимать – 

надевать, брать – класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
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обижаться);�� прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);�� 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу 

года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Кисонька! Мурысонька!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и 

более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки 

цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

Художественная литература. 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. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 

развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить 
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называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена 

членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт 

поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, 

на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии 

к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

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

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 
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взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 

приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок 

в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как рабочий чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать 

первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно – нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

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

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, 

что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

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

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного 

вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

22 
 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая 

ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. Учить отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, баранка, колесо и др.). Учить 

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 

и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

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

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

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
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Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Развивать умение следить за 

действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

2.4. План основных мероприятий с детьми на учебный год 

 

Месяц  Мероприятие 

Сентябрь Выставка осенних поделок «Дары Осени» 

Октябрь Музыкально-литературное развлечение «Осень, в гости к нам 

пришла!»  

Ноябрь Праздник «День Матери» 

Декабрь Игровая программа «Посреди двора ледяная гора» 

Музыкальное развлечение «Скоро, скоро Новый год»  

Январь Театрализованное представление «Зимняя сказка» 

Развлечение «В гости к елочке ходили, зайку согрели, мишку 

разбудили»  

Февраль Развлечение «Самолеты летят», посвященное Дню Защитника 

Отечества. 

Музыкально-литературная композиция «В гостях у Масленицы»   

Март Праздник «Наши мамы лучше всех» 

Развлечение «В гости к нам пришел Петрушка!» 

Апрель Фольклорное развлечение «Потешки на ладошках» 

Май Концерт, посвященный Дню Победы. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Формы, методы и средства реализации рабочей программы.  

Формы реализации 

Возраст 

воспитанников 
Формы реализации 

Группа раннего 

возраста (2-3 года) 

«Социально-коммуникативное развитие»  

• игровое упражнение  

• индивидуальная игра  

• моделирование  

• минутка вхождения в день  

• совместная с педагогом игра  

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе)  

• игра  

• чтение  

• беседа  

• наблюдение  

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• праздник 

 • экскурсия  

• поручение  

«Познавательное развитие»  

• рассматривание  

• наблюдение  

• игра-экспериментирование  

• конструктивно-модельная деятельность  

• развивающая игра  

• ситуативный разговор  

• рассказ, беседа  

• интегративная деятельность  

«Речевое развитие»  

• рассматривание  

• игровая ситуация  

• дидактическая игра  

• ситуация общения  

• беседа (в т. ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых)  

• интегративная деятельность  

• хороводная игра с пением  

• чтение  

• обсуждение  

• рассказ  

• игра  

«Художественно-эстетическое развитие»  

• рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• игра  

• организация выставок  

• слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки  

• экспериментирование со звуками  

• музыкально-дидактическая игра  
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• разучивание музыкальных игр и движений  

• совместное пение  

«Физическое развитие»  

• игровая беседа с элементами движения  

• игра  

• утренняя гимнастика  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультминутки  

• гимнастика для глаз  

• дыхательная гимнастика  

• интегративная деятельность  

• упражнения  

• ситуативный разговор  

• беседа 

 • рассказ  

• чтение 

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом обучающихся 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст  

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям 

Все возрастные 

группы 

(от 2 до 7 лет) 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию 

с помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. Компьютеры 

дают возможность 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 
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воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

образовательной 

программы дошкольного 

образования 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со взрослым, 

деятельности  

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

Метод 

мотивации и 

стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и другое 

Этот метод (поощрение) 

являются методами 

прямого действия и не 

должны превалировать в 

процессе реализации 

Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими 

являются косвенные, 

непрямые методы. Они уже 

упоминались в качестве 

форм реализации 

Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребёнка, его 

любознательность и 

активность, желание 

узнавать и действовать 

Воспитанники 

(от 3 до 7 лет) 

Методы, 

способствующи

е осознанию 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 
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детьми 

первичных 

представлений и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

деятельности. Данная 

группа методов является 

традиционной и хорошо 

знакома практикам 

Методы 

Создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль 

в воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых 

разных ситуациях 

побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей 

действиям значимого 

взрослого человека, 

повторяемости 

определённых форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение 

режима; наличие 

доступных, понятных детям 

правил поведения; единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка 

и пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения 

Все возрастные 

группы (от 2 до 7 

лет) 

 

Средства и способы реализации рабочей программы 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных 

и идеальных объектов. 

Возраст  Средства реализации рабочей программы 
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Группа раннего 

возраста  

(2-3 года) 

- демонстрационные и раздаточные; визуальные; естественные и 

искусственные, реальные; средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал). 

 

3.2. Особенности организации разных видов образовательной деятельности  

и культурных практик  

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном учреждении 

осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной 

организации.  

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

- утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя:  

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком, утренний круг;  

• свободную самостоятельную деятельность детей;  

- развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя:  

• организованная образовательную деятельность;  

- вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя:  

• дополнительную образовательную деятельность;  

• самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем, вечерний круг. 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы.  

- Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы.  

- Формирование навыков культуры 

еды.  

- Этика быта, трудовые поручения. 

- Формирование навыков культуры 

общения. 

- Игровые ситуации. 

- Индивидуальная работа.  

- Эстетика быта.  

- Трудовые поручения.  

- Игры с ряженьем.  

- Деятельность в книжном 

мини-центре.  

- Общение младших и 

старших детей.  

- Игровые ситуации. 

Познавательное 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность.  

- Игры-занятия.  

- Дидактические игры. 

- Наблюдения. 

- Беседы. 

- Игры. 

- Досуги. 

- Индивидуальная работа. 

Речевое развитие - Организованная образовательная 

деятельность. 

- Игры-занятия. 

-Игры. 

- Чтение 

- Беседы. 
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- Чтение. 

- Дидактические игры. 

- Беседы. 

- Ситуации общения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Эстетика быта. 

- Экскурсии в природу (на участке). 

- Музыкально-

художественные досуги.  

- Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие 

- Прием детей в ДОУ на воздухе в 

теплое время года. 

- Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты).  

- Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

- Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны).  

- Физкультминутки. 

- Организованная образовательная 

деятельность. 

- Прогулка в двигательной 

активности. 

- Гимнастика после сна  

- Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком).  

- Физкультурные досуги, 

игры и развлечения.  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность.  

- Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений). 

 

3.3. Организация работы с родителями 

План работы 

на 2021-2022  учебный год 

Цель: создание в детском саду необходимые условия для развития ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания детей. 

Задачи: 

1. Установить добрые, доверительные отношения с семьей каждого воспитанника 

группы. 

2. Приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащение предметно – 

развивающей среды. 

3. Объединять усилия для развития и воспитания детей. 

4. Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах воспитания. 

5. Распространять педагогические знания среди родителей. 

Сентябрь 

Родительское собрание: «Первый раз в детский сад» - познакомить родителей с 

особенностями протекания адаптации детей в группе, программой, задачами развития и 

воспитания на год. Выборы родительского комитета. 

Наглядная информация: «Для Вас, родители!» («Режим дня», «Организованная 

образовательная деятельность», «Памятка родителям», «Учите и читайте вместе с нами», 

«Меры профилактики заболеваемости в детском саду», «Поздравляем», «Объявления!» – 

нацелить, приобщать родителей к активной, совместной работе в новом учебном году. 

Индивидуальные беседы: Знакомство родителей с основными документами 

дошкольного блока, получение первоначальных сведений о семье. Анкетирование 
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родителей «Давайте, познакомимся» – заключение родительских договоров, оформление 

«Сведения о родителях». 

Родительский уголок: Здоровье. «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» – информировать родителей о важности формирования у детей гигиенических 

навыков. 

Воспитание и обучение: «Задачи воспитания и обучения детей 3-го года жизни» - 

знакомить родителей с задачами воспитания на учебный год. 

Папки - передвижки: «Сезонные изменения – Осень» - информировать родителей о 

способах ознакомления ребёнка с сезонными изменениями в природе. 

Октябрь 

Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок» – дать рекомендации по правильному 

одеванию детей по погоде. 

Родительский уголок: Здоровье. «Режим – главное условие здоровья малышей» - 

иметь единый подход к соблюдению режима дня. 

Воспитание и обучение: «Возрастные особенности детей 3-го года жизни» – 

знакомить родителей с возрастными особенностями детей 3-го года жизни. 

Консультация: «ОРВИ – это простуда» – повышение родительской компетентности 

по профилактике простудных заболеваний. 

Утренник «Осень в гости к нам пришла» – установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми, улучшение детско-родительских отношений. 

Совместная деятельность: Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм - 

объединение родителей в совместной деятельности. 

Ноябрь 

Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков» - настроить 

родителей на совместную работу по привитию детям культурно – гигиенических навыков. 

Родительский уголок: Здоровье. «Профилактика простудных заболеваний» – 

использовать несложные способы защиты от простуды 

Воспитание и обучение: «Если ребёнок дерётся и кусается» - знать о причинах 

данного поведения 

Папка-передвижка: «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Декабрь 

Родительское собрание: «Как развивать речь детей». Комплекс пальчиковых игр: 

«Играем дома» – педагогическое просвещение родителей в вопросах развития речи детей. 

Родительский уголок: Здоровье. «Правильное питание - основа здоровья» – знать о 

правильном питании ребёнка 

Воспитание и обучение: «Развитие речи у детей младшего дошкольного возраста» – 

иметь представление о важности развития речи. 

Папка – передвижка: «Потешки» – способствовать осознанию у родителей 

значимости потешек для развития речи детей. «Информационная папка о зиме». 

Участие родителей в жизни группы и ДОУ: Привлечение родителей к совместному 

украшению группы к Новому году, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

Детско-родительская творческая мастерская: «Новогодняя игрушка». Утренник 

«Здравствуй, праздник Новогодний». 

Консультация: «Как провести выходные дни с детьми» - повышение педагогической 

культуры родителей. «Безопасный Новый год» - информировать родителей о важности 

данной проблемы. 

Январь 

Родительский уголок: Здоровье. «Здоровье в порядке - спасибо зарядке» - знать, что 

утренняя гимнастика – это важные кирпичики в становлении фундамента здоровья детей. 

Воспитание и обучение: «Дети у экрана» – знать о влиянии телевизора на здоровье 

ребёнка.  
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Консультация: «Начинаем утро с зарядки» – довести до родителей важность 

утренней гимнастики и необходимость не опаздывать на зарядку. 

Папка-передвижка: «Прогулка с детьми в зимний период» – дать родителям 

практические советы по проведению наблюдений в зимнее время года. 

Памятка: «Как помочь птицам зимой». 

Февраль 

Консультация: «Безопасность детей в ваших руках». 

Папка-передвижка. «23 февраля – День Защитника Отечества». 

«Дыхательная гимнастика» – дать знания о важности дыхательной гимнастики для 

детей. 

Родительский уголок: Здоровье. «Профилактика детского травматизма» - 

активизировать родительское внимание к вопросам детского травматизма 

Воспитание и обучение: «Развиваемся, играя» (игры развивающие познавательный 

интерес). Памятка по ПДД «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

Март 

Родительский уголок: Воспитание и обучение. «Развитие чувства цвета у детей 2-3 

лет» – развивать у детей чувство цвета – способность отражения им окружающего мира. 

Здоровье. «Как повысить иммунитет у ребёнка?» -– вовремя определить, когда 

малышу необходимо укрепление иммунитета 

Папка-передвижка: «8 Марта». «Дидактические игры» – донести до родителей 

информацию о дидактических играх и как в них играть. 

Беседа: «Какие игрушки необходимы детям» – повышение родительской 

компетентности в вопросе приобретения игрушек. 

Апрель 

Практические советы: «Значение режима дня для воспитания детей». 

Папка-передвижка: «Подвижные игры» - иметь представление о значимости 

подвижных игр для всестороннего развития ребёнка. «День Космонавтики». 

Родительский уголок: Здоровье. «Профилактика детского травматизма» - 

активизировать родительское внимание к вопросам детского травматизма. 

Воспитание и обучение: «Кризис 3-х лет» - информировать родителей о кризисе 3-х 

лет, как эмоционально очень тяжёлом периоде развития. 

Консультация: «Как одевать ребенка весной». Инструктаж по технике безопасности 

«Чем опасна оттепель на улице». 

Май 

Родительский уголок: Здоровье. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» - 

привлечь внимание семьи к основным средствам закаливания и предупреждения 

простудных заболеваний. 

Воспитание и обучение: «Что должен знать и уметь ребёнок в 3 года» – 

информировать родителей о знаниях и умениях детей в этом возрасте. 

Папка-передвижка: «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». 

«Ребенок на даче». 

Памятка: «О правилах поведения на дороге». 

Итоговое родительское собрание: «Чему мы научились за год». Поощрить 

родителей-активистов благодарностями, грамотами.  

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Группа раннего возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры 

социально-

Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин»); предметы-заместители; 
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коммуникативного 

развития 

сюжетные игрушки; куклы; наборы посуды; модули игрового 

пространства; бижутерия из различных материалов. Ширма; 

элементы костюмов; различные виды театров (в соответствии с 

возрастом); предметы декорации; маски, шапочки; игры по 

театрализованной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки для 

обыгрывания построек; образцы построек; крупные объемные 

геометрические фигуры; напольный конструктор; настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины. 

Мини-центры 

познавательного 

развития 

Лото, домино в картинках; тематические наборы картинок; 

иллюстрации реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду; разные виды мозаик; 

наборы разрезных картинок; настольно-печатные игры 

разнообразной тематики и содержания; магнитная доска; 

мольберты; контурные и цветные изображения предметов; 

материалы для развития мелкой моторики рук; динамические и 

инертные игрушки, развивающие игры; геометрические фигуры; 

дидактические и настольно печатные игры. 

Мини центр детского 

экспериментирования 

в группе 

Центр воды и песка: стол для игр с водой и песком, песочные 

формочки, фигурки животных и людей, игрушки для игр с водой, 

емкости разного размера. Образцы для рассматривания и 

экспериментирования: песок, камни, шишки, желуди, ракушки, 

сахар, соль, разноцветные стеклянные камни. «Мыльные 

пузыри». 

Мини-центры 

природы 

Картины природы; комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; сезонный материал; стенд со 

сменяющимся материалом на экологическую тематику; набор 

картинок, альбомы; материал для проведения элементарных 

опытов; дидактические игры по экологии; инвентарь для 

трудовой деятельности; природный и бросовый материал; 

муляжи овощей и фруктов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в 

том числе книжный 

мини-центр 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей; иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; сюжетные картинки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центры творчества Бумага разного формата, разной формы, разного тона; 

достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

пластилина (стеки, доски для лепки); наличие цветной бумаги и 

картона; клея, клеенок, тряпочек; бросовый материал; место для 

сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей; место для сменных выставок произведений 

изоискусства; альбомы - раскраски; наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки; 

предметы народно-прикладного искусства; природные 

материалы. Образцы для показа, наглядный материал по народно 

прикладному искусству. 

Центр Музыки Детские музыкальные инструменты; магнитофон; набор 

аудиозаписей; музыкальные игрушки; игрушки-самоделки; 
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музыкально дидактические игры; музыкально-дидактические 

пособия. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Центр здоровья и спортивных игр оснащен играми, 

оборудованием для спортивных игр и оздоровительных практик: 

пособиями, нестандартным оборудованием мешочками, 

скакалками, флажками, мячами, массажерами, дорожками 

здоровья, методическим и демонстрационным материалом, 

дидактическими играми и др. 

 

3.5. Организация режима пребывания детей 

Режим работы ГБДОУ: с 07.00. до 19.00. (12 часов). 

ГБДОУ работает по 5-дневной рабочей неделе. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни ГБДОУ не работает. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Образовательной 

программой дошкольного образования ГБДОУ № 29. 

Занятия проводятся в соответствии СанПин с учетом возраста воспитанников, 

учебным планом, расписанием занятий, принятым Педагогическим советом и 

утверждённым заведующим ГБДОУ. 

Образовательная деятельность осуществляется: 

- в форме занятий для которой выделено в режиме дня специально отведенное время 

по расписанию;  

- в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) 

подгруппами и индивидуально в течение дня (в игровой и совместной деятельности, на 

прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени и пр.). 

Занятия начинаются в 9.00 часов утра. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность занятий не должна превышать 

10 мин. Допускается осуществлять занятия в первую и во вторую половину дня. 

Допускается осуществлять занятия на игровой площадке во время прогулки. 

РЕЖИМ ДНЯ 

Группа раннего возраста от 2 до 3 лет 

холодный период года 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30 -7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40 – 9.00 

Занятия по подгруппам 

                 (1 подгруппа) 
9.00 – 9.10 

Динамическая пауза: подвижные игры, хороводы 9.10 – 9.20  

                 (2 подгруппа) 9.20 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20 – 15.20 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.20 – 15.40 
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Подготовка к полднику,  

горячий полдник 
15.40 – 16.00 

Совместная деятельность, игры 16.00 – 16.30 

Занятия по подгруппам 

                  (1 подгруппа) 
16.00 – 16.10  

Динамическая пауза: подвижные игры, хороводы 16.10 – 16.20 

                  (2 подгруппа) 16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.30 – 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 

Дома  

Прогулка, игры, возвращение домой, ужин 19.00 – 20.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 
20.00 – 20.45 

Ночной сон 20.45 – 6.30 (7.30) 

 

Режим дня на летний период для группы раннего возраста от 2 до 3 лет 

Дома 

В 

помещени

и 

Теплая 

погода 

на 

воздухе 

Прохлад

ная 

погода в 

помеще

нии 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика, игры 

7.00 – 8.30  • • 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 •   

Занятия 9.00 – 9.10  •  

Совместная деятельность, 

развлечения, изо, самостоятельная 

деятельность, игры 

9.10 – 10.00  • • 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 •   

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Наблюдения, подвижные игры, 

самостоятельная деятельность, игры 

10.15 – 11.50  
• в 

любую 

погоду 

 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность  
11.50 – 12.00 •   

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 •   

Подготовка к дневному сну, сон 12.30 – 15.45 •   

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
15.45 – 16.00 •   

Подготовка к полднику,  

горячий полдник 
16.00 – 16.30 •   

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, игры  
16.30 – 17.00  • • 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00 – 18.30  
• в 

любую 

погоду 

 

Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 • • • 

Дома     
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Прогулка, игры, возвращение 

домой, ужин 

19.00 – 20.00 
   

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00 – 20.45 
   

Ночной сон 20.45 – 6.30  

(7.30) 
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3.6. Адаптационный режим и рекомендуемый график адаптации 

Адаптационный период длится от 2-3 недель до 4-6 месяцев в зависимости от 

степени сложноcти. Допускается сокращенное пребывание детей  в течение 2-3 недель. 

Постепенное привыкание: от 1 часа до обеда (в первые дни),  затем до вечерней прогулки.  

В группе созданы эмоционально благоприятные условия для более быстрой 

адаптации детей. Имеется разнообразное дидактическое и развивающее оборудование: 

игры на развитие координации, памяти, внимания, воображения; имеются игры для 

сенсорного развития и разнообразный игровой материал для сюжетно-дидактических игр: 

куклы и животные разных размеров, машинки, конструктор, предметы быта. 

В работе используются следующие формы и способы по организации процесса 

адаптации ребенка к новым условиям: телесный контакт (обнять, погладить, пожалеть), 

укладывание и засыпание с любимой игрушкой (если ребенок забывал любимую игрушку 

дома мы находили ей замену), попытки переключить внимание ребенка на игрушку, увлечь 

игрой, ежедневное чтение русских народных сказок с иллюстрациями («Колобок», «Три 

медведя», «Репка», «Курочка ряба», «Маша и медведь» и пр.), чтение потешек, прибауток. 

Они вовлекают детей в свой ритм, переключая их на дружное топанье ногами и хлопанье в 

ладоши, объединяют детей, задают положительный настрой, даже стеснительные дети идут 

на контакт. Проводятся  подвижные игры в группе и на прогулке («Солнышко и дождик», 

«Самолеты», «По ровненькой дорожке», «Пузырь» и др., проводили пальчиковую 

гимнастику ( «Мы капусту рубим», «Дом», физкультминутки, игры с обыгрыванием 

(«Ладушки-ладушки», «Сорока-сорока»), игры с мозаикой, шнуровкой, бусами, пазлами 

(«Овощи», «Колобок», «Животные», игры с конструктором (цель которых- развитие 

творческих способностей детей, учить строить несложные постройки и обыгрывать их). 

Наличие строительного материала разного цвета, размера и формы позволяет расширить и 

обогатить игровой опыт ребёнка. В адаптационный период вновь поступившие дети часто 

спрашивают: «Где моя мама? Когда она придет?»  

Период адаптации – тяжелое время для ребенка. Но в это время тяжело не только 

детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с 

родителями. Цель этой работы: развивать педагогическую компетентность родителей, 

помогать семье находить ответы на интересующие вопросы в воспитании детей, привлекать 

их к сотрудничеству в плане единых подходов в воспитании ребёнка. С родителями по 

вопросу адаптации детей проводятся индивидуальные беседы, консультации. Воспитатели 

группы дают советы и рекомендации по адаптации. Родителям детей, у которых адаптация 

проходит тяжело разрешено временное пребывание в группе вместе с ребенком. А также в 

течение года воспитатели группы информируют родителей об успехах детей, проводятся 

мастер-классы для родителей и детей. 

Таким образом, существенным признаком качества работы воспитателей является 

налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение родителей в 

образовательный  процесс как равноправных и равно ответственных партнеров.  

Из опыта адаптации в ГБДОУ № 29 (из Образовательной программы ГБДОУ 

№ 29) 

Воспитатели советуют начинать знакомиться с детским садом задолго. Важно 

перестроить домашний режим таким образом, чтобы он совпадал с режимом детского сада. 

Настроить ребенка на оптимистичный и желанный сценарий: в детском саду интересно, там 

тебя ждут новые друзья и приветливые воспитатели. Можно несколько раз прийти с 

ребенком на прогулочную площадку, познакомиться с территорией.  

В самые первые дни рядом с ребенком обязательно должен находиться очень 

близкий человек (мама, папа, бабушка). Лучше, если это будет мама ребенка. На адаптацию 

ребенка маме понадобится три-четыре недели. Первые дни для ребенка в детском саду 

чрезвычайно коротки: самое первое посещение группы не более 15 минут, последующие 

постепенно увеличиваются на 10-20 минут. К концу первой недели 1-1,5 часа подряд, 
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второй недели – 3-4 часа. За это время маме вместе с ребенком следует постараться 

подружиться с воспитателем, чтобы воспитатель стал близким другом. Вместе с ребенком 

мама расскажет немного о семье, о любимых играх, игрушках. Если ребенок видит, что 

мама доверяет воспитателю, он тоже будет ей доверять. Впоследствии воспитатель вполне 

заменит ребенку маму на время ее отсутствия. В присутствии мамы ребенок испытывает 

защищенность и уверенность, проявляет активный интерес, знакомится с детьми и 

обстановкой в группе. Вместе с мамой он впервые позавтракает (пообедает) в детском саду. 

Позже в мамином присутствии и с маминой помощью наденет пижаму и попробует 

полежать в «своей» кроватке в спальне, а еще может заранее принести для себя свою 

собственную подушку. Вместе с мамой принесет из дома собственный горшок, наличие 

которого избавит ребенка от многих неприятностей. Дети – великие собственники, 

собственная игрушка или вещь имеет в глазах ребенка ценность тем, что она, как якорь, 

тесно связывает его с домом, является частичкой дома (читай – семьи, мамы) и 

впоследствии помогает переносить временное отсутствие родителей. 

Почему так коротки дни посещения в течение первых двух-трех недель? Ребенок не 

успевает устать от новых впечатлений. Каждый день, уходя из детского сада, он уносит с 

собой четко сформулированное желание вновь прийти завтра. Мама может несколько раз 

сказать малышу об этом: «Завтра мы опять придем, будем играть с ребятами, они нас будут 

ждать. Нас будут ждать игрушки. Попрощаемся с воспитателем Татьяной Федоровной, 

скажем ей, что завтра придем, она нас тоже будет ждать». Типичная ошибка, когда в первый 

же день мама с ребенком задерживается в группе на час и более, оправдываясь тем, что 

ребенку очень нравится, он не хочет уходить. Действительно, ребенку обязательно 

понравится в первый день в детском саду, тем более мама рядом. Потому-то и надо уйти 

вовремя, пока нравится, сберечь это «нравится» до следующего дня. Ведь через один-два 

часа ребенок «перегорит», пресытится, перевозбудится от новых впечатлений и не заметит, 

как устанет. И покинет детский сад утомленный, с капризами. Именно это последнее 

впечатление останется для следующего дня. Таким образом, невольно будет подготовлена 

почва для формирования у ребенка общего негативного отношения к детскому саду. 

Пребывание в детском саду вместе с мамой поможет ребенку быстрее освоиться в 

незнакомой обстановке, познакомиться с другими детьми, завязать первые положительные 

отношения с воспитателями. Посещение детского сада вместе с мамой оставит у ребенка 

самые лучшие впечатления, сформируется начальное устойчивое желание посещать 

детский сад. Нередко маме некогда адаптировать ребенка. Ребенок попадает в детский сад 

один, нередко сразу на три и более часов подряд, а то и на полный день. Педагогам хорошо 

знакомо мучительно переживаемое маленьким человеком состояние «покинутости». 

Ребенок непрерывно плачет, нередко кричит и требует отвести его к маме. Отказывается от 

еды, сна. Малыша жалеют, стремятся приласкать, но он не успокаивается, ему нужна мама. 

Несколько часов подряд ежедневных страданий ослабляют организм. На пятый-седьмой 

день наступает кризис, и ребенок может заболеть.  

Примерный график мягкой адаптации. 

В первый день лучше прийти не в группу, а на участок во время прогулки (заранее 

договорившись с воспитателем о времени прогулки) и поиграть с детьми, познакомить 

ребенка с воспитателем и детьми. Ребенку легче воспринять игру на улице, чем в 

незнакомом помещении. 

На второй день так же прийти на прогулку. После прогулки можно вместе со всеми 

детьми пойти в группу, раздеться в своем шкафчике и поиграть в группе. Войдя в 

незнакомое помещение, ребенок видит уже знакомые лица воспитателя и других детей. 

Присутствие мамы помогает ему не испытывать эмоциональный дискомфорт от 

незнакомой обстановки.  

На третий день можно повторить порядок второго дня плюс остаться на обед. 

Ребенок сам захочет поесть, аппетит сохранится благодаря маминой помощи. 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

38 
 

Наиболее травматичными для ребенка моментами, нарушающими эмоциональное 

благополучие ребенка и вызывающими активный протест с его стороны, являются 

процессы принятия пищи и особенно укладывание на сон. Ребенок привык к тому, как это 

организовано дома. В детском саду все по-другому. Ребенка сажают за незнакомый стол на 

чужой стул, дают не его ложку, чашку и тарелку, предлагают есть пищу, которую он 

впервые видит. Признаемся, что в семье теперь редко готовят традиционные каши на 

молоке, обед из трех блюд, овощные блюда. Неудивительно, что у ребенка нет аппетита, он 

активно отказывается от пищи, хотя по режиму уже успел проголодаться. Если бы эту 

самую пищу предложили ребенку дома в привычных условиях, вероятнее всего он бы с 

аппетитом ее съел. Какой вывод? Поможем ребенку: если мама в первые дни будет рядом с 

ребенком в детском саду за обеденным столом, ребенок будет быстрее и легче привыкать к 

пище детского сада. Если ребенок в первые дни остался без мамы, у него может надолго 

возникнуть стойкий негативизм к принятию пищи в детском саду. 

Если первые три дня пройдут на положительном эмоциональном фоне (при условии 

непревышения рекомендованного времени посещения), желательно еще несколько дней не 

увеличивать нагрузку на ребенка, сделать в середине недели выходной. Это поможет 

поддержать уже имеющийся у ребенка интерес к посещению детского сада. «Там 

интересные игрушки, там тебя ждут Сережа и Артем, ждет Татьяна Федоровна». 

Важно. В течение первых одного-двух месяцев не следует принуждать ребенка к 

выполнению определенных действий, прописанных режимом: принимать пищу, 

докармливать против желания ребенка, побуждать ребенка участвовать в занятиях, 

раздеваться для укладывания на сон.  

Первый сон в детском саду. Со сном вообще не следует торопиться. Самым 

травмирующим фактором для нервной системы ребенка является укладывание на сон в 

«чужую» кровать. Ребенок легко засыпает в привычной обстановке: в своей кроватке на 

своей подушке под своим одеялом. И сопротивляется, если его понуждают ко сну в 

непривычных условиях. Даже если от утомления он заснет, сон будет беспокойным, 

укороченным, не принесет восстановления сил. А просыпание в чужой обстановке без 

маминых глаз тотчас вызывает слезы и стойкую негативную реакцию на сон в детском саду.  

Полезные советы. После двух-трех недель стабильного посещения первой половины 

дня можно впервые остаться на сон. Следует заранее договориться с ребенком о сне, в этот 

день мама может прийти пораньше, чтобы помочь ребенку переодеться в пижаму и самой 

уложить его в кроватку, посидеть рядом. Если ребенок заснет, ни в коем случае нельзя его 

покинуть. Он не будет долго спать, т.к. непривычная обстановка помешает глубокому сну, 

зато когда он проснется, наградой ему станет мамино лицо, и настроение останется 

хорошим: «с мамой пойдем домой». В дальнейшем ребенок научится быстро и легко 

засыпать, поскольку «я посплю – и за мной мама придет». В течение одного-двух месяцев 

надо забирать ребенка сразу после сна, чтобы не растягивать время тягостного ожидания 

родителей. Это поможет сформировать у ребенка положительное отношение ко сну в 

детском саду.   

Чтобы ребенок легче привык к детскому саду, очень полезно устраивать ему на 

неделе выходной в течение первых четырех-шести месяцев. 

Ребенок легче сохраняет эмоциональное благополучие, если он вполне 

самостоятелен в самообслуживании: умеет самостоятельно (при незначительной помощи 

взрослого) одеться, самостоятельно ест, умеет вымыть руки, пользоваться полотенцем, сам 

берет свой горшок, садится на него. Полностью зависящий от других взрослых, ребенок 

постоянно испытывает эмоциональный дискомфорт, так как никто из взрослых не умеет 

обслужить его так, как он привык (как это делает мама, бабушка). Такой ребенок плаксив, 

боязлив, с ним постоянно происходят бытовые неприятности, он стремится избежать 

неприятного ему «обслуживания» незнакомыми руками. Ребенку легче стать 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

39 
 

самостоятельным, если его одежда будет максимально проста в застежках: так называемые 

«липучки» на обуви, куртке, шапке. 

Всегда следует иметь запасной комплект белья в шкафчике. Он нужен и старшим 

детям. Неприятность в виде опрокинутого на себя компота может случиться с каждым, но 

далеко не каждый ребенок позволит надеть на себя совершенно чужую одежду не по росту. 

В любом случае он будет испытывать страдания от отсутствия собственной одежды. 

В первые дни (недели) посещения детского сада лучше одевать ребенка немного 

теплее обычного, поскольку в ситуации стресса (адаптация – это стресс) организм 

непроизвольно испытывает озноб. Как правило, адаптация приходится на первые осенние 

месяцы, отопления еще нет, в помещениях может быть прохладно и сыро.  

До поступления в детский сад очень хорошо максимально приблизить домашний 

режим ребенка к режиму детского сад, особенно укладывание на сон вечером и утренний 

подъем. Это поможет быстрее адаптироваться к детскому саду. 

 

Рекомендуемый график адаптации для детей раннего возраста 2-3 лет 

 
Общая длительность 

пребывания 

Участие 

в играх 

Участие в 

прогулке 

Прием 

пищи 

Участие в 

занятиях 

Укладывание 

на сон 

1-я неделя 

1-й день 10-20 минут + + ─ ─ ─ 

2-й день 20-40 минут + + ─ ─ ─ 

3-й день 
40-мин. –  

1 час 20 мин. 
+ + + ─ ─ 

4-й день 2-3 часа + + + + ─ 

5-й день 2-3 часа + + + + ─ 

2-я неделя 

С 6-го 

по 10-й 

день 

3-5 часов + + + + ─ 

3-я неделя 

 5-7 часов + + + + + 
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