
1 

 

 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад №56  

комбинированного вида   Кировского  района   

                                                              Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа   

реализация образовательной программы дошкольного 

образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 56 

комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга 

воспитателей   группы младшего возраста                                                           

общеразвивающей направленности    

возраста 3-4 лет № 12 
 на 2021-2022 учебный год 

 

  

                                                                      Матакова Анна Андреевна 

                                                             Серебрянникова Наталья Николаевна 

  Воспитатели группы №12 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 

Принята : 

 

 Педагогическим советом 

ГБДОУ детский сад № 56 

комбинированного вида 

Кировского района 

 

Протокол  № 1  от 

30.08.2021 

 

Утверждаю: 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад №56 

комбинированного вида     

 Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

Кочарян Т.И                                         

От   30.08.2021        приказ №59 



2 

 

Содержание  

 

1. Целевой раздел программы 4 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 4 

1.1.1. Пояснительная записка. 4 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы. 5 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 5 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей 3 – 4 лет. 6 

1.1.5. Планируемые результаты освоения программы в виде целевых ориентиров. 8 

1.1.6. Планируемые результаты освоения программы  детьми четвертого года 

жизни. 

9 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

10 

1.2.1. Пояснительная записка. 11 

1.2.2. Цели и задачи парциальных образовательных  программ. 13 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных   

программ. 

14 

1.2.4. Планируемые результаты освоения парциальных образовательных  программ. 16 

2. Содержательный раздел программы 17 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 17 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребёнка четвертого  года жизни 18 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

19 

 Четвертый год  жизни (вторая младшая  группа)   

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Образовательная область «Речевое развитие»  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Образовательная область «Физическое развитие»  

2.1.3 Описание вариативных форм, методов, приёмов и средств реализации 

программы. 

31 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.   

36 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 42 

2.1.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

42 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

47 

2.2.1. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных   программ. 

47 

2.2.2. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств по реализации 

парциальных образовательных   программ. 

52 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 53 

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

54 

3. Организационный раздел программы 54 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 54 

3.1.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение реализации программы. 54 

3.1.2. Методическое обеспечение программы. 57 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 66 



3 

 

3.1.4. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в младшей  

группе оздоровительной   направленности. Режим дня холодный период. 

Режим дня тёплый период. 

67 

3.1.5. Организация жизнедеятельности детей в адаптационный период. 68 

3.1.6. Модель образовательной деятельности. Учебный план. Расписание 

непрерывной образовательной деятельности .Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов Организация режима пребывания 

детей в образовательном учреждении в соответствии с медицинскими 

показаниями. Щадящий режим после болезни. 

 

70 

3.1.7. Организация режима двигательной активности. Режим двигательной 

активности в младшей  группе   

85 

3.1.8. Особенности традиционных событий, праздников мероприятий. 86 

4.  Аннотация программы 88 

 Приложения  

 Приложение 1. Карта индивидуального сопровождения ребёнка. 92 

 Приложение 2.  Комплексно-тематическое планирование. 93 

  Приложение 3. Диагностическая карта 

Приложение 4 План работы с родителями                                                                   

Приложение 5 Перечень материала РППСорганизации  для реализации  

программы 

 

103 

104 

110 

  

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРГРАММЫ 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

Общие сведения 

 Возрастная группа   – младший дошкольный возраст с 3 до 4 лет 

 Режим функционирования: пятидневная рабочая неделя, 12 часовой режим пребывания; 

 Вид группы: группа дошкольного возраста  общеразвивающей  направленности. 

 Количество детей: 25 человек.  13 девочек и 12мальчиков 

 

Рабочая программа (далее программа) является, нормативным документом, определяет 

содержание и организацию  образовательной деятельности в группе оздоровительной направленности 

для детей в возрасте от 3 до 4 лет. Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155); 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 

2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Уставом ГБДОУ детский сад №56. 

 На основе:  

 Основной образовательной программы дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №56 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга; 

 Примерная основная  образовательная   программа  дошкольного образования ОДОБРЕНА решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15) 

УМК  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ''От рождения до 

школы''/Под редакцией  Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на:  

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации 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; 

 

Срок реализации  рабочей программы 1 год 
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1.1.2.  Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение преемственности целей и задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

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

нравственных и социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к 

результатам детского творчества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным 

психологическим и физиологическим особенностей детей; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской деятельности с 

учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы программы: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов  раннего и дошкольного детства, обогащение 

детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого  

ребёнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 сотрудничество с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и действий  ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации  развития детей». 

 

В программе учитываются следующие подходы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

 В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения. 

 2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней.  

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, 

ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных адекватных дошкольному 

возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. Основной мотив участия 

(неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие (отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: создавать 

условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность 

успешной; учить детей самостоятельно  

ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для 

формирования у детей навыков оценки и самооценки. 
 

1.1.4. Характеристика возрастных и индивидуальных  

особенностей детей 3 – 4 лет 

Четвёртый год жизни 

(Вторая  младшая группа) На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 

сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может 

сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативные, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3 — 4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 
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обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т.п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т.п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т.п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного 

действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т.п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т.д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты 

игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну - две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему 

людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 
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предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3 — 4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже 

известные тексты по - прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации и практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально- ритмическим движениям). 

 1.1.5. Планируемые результаты освоения программы в виде  

целевых ориентиров 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

 

1.1.6 Планируемые результаты освоения программы   

К четырём годам: 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве.  

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 

героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. 

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

 Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.  

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами.  

 В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.  

 Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. 
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 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие 

признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными 

уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения.  

 Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.  

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 

пояснения взрослого 

 

1.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.2.1. Пояснительная записка 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами: 

Парциальных программ: 

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется    

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

    И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »      
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ   
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf 

            Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной 

образовательной области или нескольких областей обязательной части программы:  

• Программа « Малыши Крепыши» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»;  

• Программа ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» 

• Программа « Мир Без Опасности » дополняет содержание образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».  

Парциальные программы реализуются в рамках образовательной деятельности, через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов.  

Актуальность выбора парциальных образовательных  программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

Парциальная программа Актуальность выбора парциальных  программ  

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
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Программа  

 «Малыши Крепыши» 

  

В Концепции дошкольного воспитания решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья 

детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение и 

укрепление здоровья детей - одна из главных 

стратегических задач развития страны. Она 

регламентируется и обеспечивается такими нормативно-

правовыми документами, как Закон РФ «Об 

образовании», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», а также Указами Президента 

России «О неотложных мерах по обеспечению здоровья 

населения Российской Федерации», «Об утверждении 

основных направлений государственной социальной 

политики по улучшению положения детей в Российской 

Федерации» и др. Перечисленные документы и меры, 

принимаемые органами управления образованием, 

помогли достичь определенных результатов 

стабилизации, а в ряде дошкольных учреждений - 

качественного улучшения детского здоровья, но вместе с 

тем показатели заболеваемости дошкольников 

продолжают ухудшаться как в целом, так и по основным 

классам болезней.  

Содержание физкультурно-оздоровительной работы, 

несмотря на значительный период реформирования 

дошкольного образования, по-прежнему оставляет 

желать лучшего. Основанием тому служит высокая 

заболеваемость детей, возрастание количества детей, 

страдающих ожирением. По данным медицинских 

прогнозов, 85% этих детей потенциально больные 

сердечнососудистыми заболеваниями. Достаточно много 

детей нуждается в психокоррекции, характеризуются 

серьезным психологическим неблагополучием. 

Количество простудных заболеваний приобретает 

характер стихийного бедствия. В подавляющем 

большинстве дети дошкольного возраста уже страдают 

дефицитом движений и не закалённостью. 

Программа   

Региональный компонент в 

образовательной 

деятельности. 

Парциальная программа 

«Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-

дошкольника»  Алифанова 

Г.Т. 

 

 Содержание Программы включает в себя знакомство с 

историей и культурой родного города, природного, 

социального и рукотворного мира .  В рамках Программы 

"Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы" и Концепции воспитания в системе образования 

Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века»  
  региональный компонент в системе работы педагогов 

нашего Образовательного  учреждения это реализация  

парциальной программы «Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-дошкольника»  автор АлифановаГ.Т.  

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 7 лет, 

рекомендована Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга для творческого использования в дошкольных 

учреждениях. Программа содержит конкретные задачи и 

цели работы на год по каждой возрастной группе. 

   Программа  

 
Общение предполагает понимание людьми друг друга. Но 

маленькие дети эгоцентричны. Они считают, что другие 
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 «Мир Без Опасности» думают, чувствуют, видят ситуацию так же, как 

они, поэтому им трудно войти в положение другого 

человека, поставить себя на его место. 

Именно недостаточное взаимопонимание между людьми 

чаще всего является причиной конфликтов. Этим 

объясняются и столь частые ссоры, споры и даже драки 

между детьми. 

Еще сложнее не просто понять другого человека, 

представить себе его переживания, но и эмоционально 

откликнуться на них. Тем более это сложно для 

маленького ребенка. Постепенно, на основе опыта 

общения, у детей развивается 

социальная восприимчивость, то есть способность 

учитывать чувства и желания других людей, причины их 

поступков, а ведь только в этом случае между людьми 

могут 

устанавливаться особые отношения, выражающиеся во 

взаимной симпатии, дружбе, любви. 

 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных образовательных  общеобразовательных 

программ 

 

Парциальная программа  Цель, задачи  

Программа  

 «Малыши Крепыши» 

  

Цель:  

• Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственности в дели сохранения своего 

здоровья, улучшение медико-социальных условий 

пребывания  

ребенка в детском саду 

Задачи:  

• Охрана и укрепление здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, 

повышение сопротивляемости защитных свойств 

организма, улучшение физической и умственной 

работоспособности.  

• Воспитание в детях, родителях потребность в 

здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. Приобщение детей и 

взрослых к традициям большого спорта (баскетбол, 

футбол, волейбол, ритмика).  

• Развитие основных физических качеств (силу, 

быстроту, ловкость, выносливость и др.) и умение 

рационально использовать их в различных условиях.  

• Создание оптимального режима дня, обеспечивающего 

гигиену нервной системы ребенка, комфортное 

самочувствие, нервно-психическое и физическое 

развитие.  

Программа   Реализация регионального компонента является важнейшей 
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Региональный компонент в 

образовательной 

деятельности. 

Парциальная программа 

«Первые шаги. Воспитание 

петербуржца-

дошкольника»  Алифанова 

Г.Т. 

 

составляющей современного образования, использование 

которого направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

   Цель педагогической деятельности:  
Воспитание любви и интереса к родному городу; 

желание узнать свой город; 

Пробуждение познавательного интереса к городу, 

восхищение им; осознание ценности памятников культуры и 
искусства. 

Формирование начальных знаний о городе. 

Воспитание петербуржца в лучших традициях 

петербургской культуры. 

Задачи педагогической деятельности: 
Знания о символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

Формирование понятия «мы –петербуржцы». 

Знакомство с праздниками нашего города. 

Развитие культуры общения. 

Использование регионального компонента как одного из 

средств социализации дошкольников предполагает 

следующее:  

Введение регионального содержания с учётом 

принципа постепенного перехода от более близкого 

ребёнку, личностно значимого (дом, семья), к менее 
близкому –культурно-историческим фактам.  

Деятельностный подход в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного города: дети сами выбирают 

деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, 

лепка, рисование, благоустройство и охрана окружающей 

природы) . 

Работа по петербурговедению построена на основе главных 

методических принципов: 

учёт возрастных особенностей детей; 

доступность материала; 

постепенность его усвоения. 

 

Программа  

 «Мир Без  Опасности» 
Цель программы – воспитание будущих граждан 

свободными и ответственными; обладающими чувством 

собственного достоинства и с уважением относящихся к 

другим;способными на собственный выбор и с 

пониманием воспринимающих мнения и предпочтения 

окружающих; владеющими навыками социального 

поведения и общения с другими людьми. 

 

             1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных   образовательных программ 

В основу парциальных образовательных и общеобразовательных дополнительных              

программ заложены следующие принципы:  

 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,  

 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей; 
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 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к сложному, 

повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное начало, 

быть игровым. 

Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами: 

деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной воспитательной 

деятельности воспитанника в общем контексте образовательного процесса личностно-

ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения предложенного к изучению 

материала каждым ребенком 

1.2.4. Планируемые результаты освоения парциальных образовательных     программ 

Реализуемая 

парциальная 

образовательная 

Программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

Программа 

 «Малыши Крепыши» 
Эффективность оздоровительной работы в ДОУ 

оценивается по следующим показателям: 

 положительная и соответствующая возрасту динамика 

антропометрических показателей; 

 устойчивая нормализация показателей, функционального 

состояния организма (  пульс; параметры поведения: 

нормализация сна, аппетита, улучшение эмоционального 

состояния, хорошее самочувствие, отсутствие жалоб); 

 отсутствие осложнённого течения острых заболеваний; 

 уменьшение числа дней пропущенных по болезни одним 

ребёнком за год. 

Планируемые результаты: 

 Снижение уровня заболеваемости воспитанников. 

 Расширение представлений детей о «здоровье» и влияния 

здорового образа жизни на состояние здоровья. 

 Умение самостоятельно использовать полученные 

знания для самооздоровления, формирование привычки к 

здоровому образу жизни, к занятиям физической 

культурой. 

    Целевые ориентиры парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

Образовательная 

область   

Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознает себя как члена семьи, коллектива, 

общества. 

Ребенок осознает себя гражданином Санкт-Петербурга; 

гордится 

принадлежностью к городу 

Ребенок осознает понятие «культурная столица России»; 

Ребенок понимает важность наиболее значимых профессий 

для дальнейшего развития города. 

Ребенок принимает историческую культуру и следует 

правилам поведения петербуржца (гостеприимство, 

доброжелательность, культура общения) 

Познавательное 

развитие 

 У ребенка сформированы представления об улице, 

городе,архитектуре. 

Ребенок интересуется историей возникновения символов 

города и 

достопримечательностей. 
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Ребенок интересуется знаменитыми жителями города и 

праздниками города. 

Ребенок осознает важность сохранения истории и традиций 

города для будущих поколений. 

Речевое развитие У ребёнка хорошо развита речь, обширный словарный запас; 

умеет провести небольшую экскурсию в своем районе и 

знакомом месте центра города, рассказав о 

достопримечательностях. 

Ребенок может выразить свое отношение к истории и 

культуре города в творческом рассказе 

Ребенок умеет вести беседу на темы, относящиеся к истории 

и культуре как своего района, так и некоторых известных 

ему центральных местах города  

Ребенок умеет рассказать о жизни 

города, используя разнообразные средства выразительности. 

Ребенок знакомится с городом через знакомство с 

художественной литературой петербургской тематики. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок выражает свои чувства и отношение к городу в 

художественно-творческой деятельности. 

У ребенка есть представления о произведениях 

изобразительного и музыкального творчества, связанных с 

Санкт-Петербургом 

Физическое 

развитие 

Ребенок получает удовольствие и эстетическое наслаждение 

от прогулок по исторически местам как своего района так и 

города в целом. 

Социально-коммуникативное развитие как приоритет дошкольного образования.  

Программа « Мир Без Опасности» 

Образовательная область   Целевые ориентиры 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие». 

Ребенок осознает свои характерные особенности и 

предпочтения и понимает, что он, как и любой человек, 

уникален и неповторим. 

Ребенок учитывает предпочтения других людей, 

понимает,что все люди разные. 

Ребенок умеет общаться с разными людьми. 

У ребенка развита уверенность в себе. 

Ребенок осознанно воспринимает свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимает эмоциональное состояние 

других людей. 

Ребенок понимает язык мимики и жестов. 

У ребенка развиты коммуникативные навыки в 

соответствии с правилами и нормами, принятыми в 

обществе 

Познавательное развитие Ребёнок проявляет интерес к своей внешности. И 

внешности 

других людей. Понимает, что внешность может многое 

рассказать о человеке. 

Ребенок умеет анализировать причины разных состояний 

своего настроения и других людей 

Речевое развитие У ребёнка обогащен словарный запас, обозначающий 

такие эмоциональные  состояния,  как спокойствие 

(мирно, безмятежно, доброжелательно, невозмутимо), 

гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, злобно, люто), 
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радость (празднично, бодряще, ярко, лучисто) и др. 

Ребенок знакомится с чувствами, переживаниями, 

поступками других людей через произведения  

художественной литературы. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ребенок отражает свои знания и представления о себе и 

других людях, об отношениях между людьми в 

изобразительной деятельности. 

Ребенок различает настроения, выраженные в 

произведениях изобразительного и музыкального 

искусства. 

Физическое 

развитие 

Ребенок умеет правильно взаимодействовать с 

коллективом во время прогулки, спортивных, подвижных 

игр и других спортивных мероприятиях. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

2.1.1. Игра как особое пространство развития ребёнка четвертого  года жизни 
В группе младшего дошкольного возраста важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей.   

Задачи развития игровой деятельности 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками. 

Содержание 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама - дочка, врач - пациент, парикмахер - клиент, капитан - 

матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, 

называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою 

дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка 

врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского) По побуждению воспитателя 

использование развертывания игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, 

деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно 

договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я 

буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое 

общение со сверстниками - в парное, в малой группе; во втором полугодии  - самостоятельно 

договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 

стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом 

сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по 

дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при помощи 
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игрушек, выполнение несложных игровых заданий  («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, 

как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения 

игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк 

догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания - ролевой 

речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 

ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе 

примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., 

отражение характерных действий («Мы - мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, 

потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. 

Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 

засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения 

и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. 

п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают - солнышко 

сияет, дождик полил - крылышки замочил, трудно лететь - на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 

использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами 

пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на 

варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их 

речью, вступать в игровой диалог с другими ребятами. 
 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. 

«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными формочками и 

материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 

песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег, тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). 

«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, 

оставляя отпечатки  следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая 

узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. 

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в 

ручеек разные предметы - лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке 

маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы - и игрушки 

выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). 

«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, 

переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 

резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая 

их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. 

«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» 

(дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети 
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нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого 

листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. 

Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по 

своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, 

предметов. 
 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, 

материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, 

варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с 

игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок отражает в играх разные 

сюжеты. 

 Активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени 

игрового персонажа. 

 Охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем со сверстником. 

 У ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет. 

 Использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя. 

 В дидактических играх принимает 

игровую задачу и действует в 

соответствии с ней. 

 Проявляет интерес к игровому 

общению со сверстниками. 

 Игры однообразны, ребенок 

воспроизводит одни и те же игровые 

действия. 

 В совместной игре с воспитателем 

малоинициативен. 

 Проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей. 

 Игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро 

прекращает их, переходит к новым 

игрушкам и так же быстро оставляет 

игру, не развив сюжет. 

 В дидактических играх часто не 

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом. 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Четвертый год жизни 

( вторая младшая группа) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и  

взаимной симпатии. 

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 
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 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 

саду. 

Содержание образовательной деятельности 

 

Эмоции. 

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: 

пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения.  

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых 

способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («Давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и 

бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, 

учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 

(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 

детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга. 

Семья. 

Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

 По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых 

действий.  

 Сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий. 

 Говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 

 Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим. 

 Контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, 

игровые действия однообразны, 

преобладают индивидуальные 

кратковременные игры. 

 Наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, 

немотивированные требования; 

 реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого; 

настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 



20 

 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых.  
Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными 

инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или 100  

«бросового» материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание.  
Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из 

которых сделаны предметы и вещи. 

 По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого.  

 Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между 

целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые 

действия, материал из которого сделан 

предмет, его назначение. 

 Нейтрально относится к результатам 

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях. 

 Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взрослого, 

даже в освоенных действиях, не 

обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное платье 

и пр.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 
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Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться  с лестницы 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок детского сада. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения; с интересом 

слушает стихи и потешки о правилах 

поведения в окружающей среде и пр.  

 Осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.  

 Ребенок не проявляет интереса к правилам 

безопасного поведения; проявляет 

неосторожность по отношению к 

окружающим предметам;  

 Несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах  

деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах 

и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 

предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и 

отличия. 
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Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, 

овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 

материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 

отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 

любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), 

о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять 

полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 

сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 

все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 

группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса 

к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». 

Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями 

обследования. 

 Малоактивен в игре -  

экспериментировании, использовании 

игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении. 

 Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической 

деятельности. 
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 С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования 

организованную взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного удивления 

и словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов. 

 Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

 Небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 

 Не проявляет речевую активность. 

 Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям. 

 Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3 простых фраз. 

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно 

договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут…, давай играть); различать формы обращения к взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной  

диалогической и монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о 

своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по 

картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; 

читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в 

речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка- котенок, 

котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу» - мяукает. 

Обогащение активного словаря 
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Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние и некоторые дикие животные, и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда,  

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки (м, 

б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, л, с, ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, 

мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие 

умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и 

требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С удовольствием вступает в речевое 

общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

 Проявляет речевую активность в общении 

со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, выражает просьбу. 

 По вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений. 

 Называет предметы и объекты ближайшего 

окружения. 

 Речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием. 

 Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

 Совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

 Не реагирует на обращение ко 

всем детям в группе и понимает 

речь обращенную только к нему. 

 На вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в 

оформлении мысли в 

предложение. В речи многие 

слова заменяет жестами, 

использует автономную речь 

(язык нянь). 

 Отказывается от пересказа, не 

знает наизусть ни одного 

стихотворения. 

 Не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и 

сверстниками; не использует 

элементарные формы вежливого 

речевого общения. 

 Быстро отвлекается при слушании 

литературного текста, слабо 

запоминает его содержание;  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности 
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 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими 

книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных 

игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений 

их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания 

детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических 

приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

  Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой 

к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

  В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и 

вытянутых форм. 

  В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, 

расположением, размером. 

  В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. 

  В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить 

на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 
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  Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов. 

  Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю 

краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время 

рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.  

  В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые 

формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. 

Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов.  Верное и 

аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться 

салфеткой. 

  В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. 

Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать 

работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы. 

  В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. 

  Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных с 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 

постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы. 

 Эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. 

 Создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает сходство 

с реальными предметами. 

 Принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные 

переживания. 

 Не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства. 

 Не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать. 

 Неохотно участвует в создании 

совместных с взрослым творческих 

работ.  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 

(полешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 



27 

 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно 

их слушать. 

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно, представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания 

произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 

действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку. 

 Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

 Активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного. 

Активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

 Ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста. 

Отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к 

нему взрослого. 

 Не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  

 

МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 
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Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий 

регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение 

разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального 

звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 

музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм - передает их в 

движении. 

 Эмоционально откликается на характер 

песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании.  

 Неустойчивый и ситуативный интерес 

и желание участвовать в музыкальной 

деятельности. 

 Музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик. 

 Затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения. 

 Не интонирует, проговаривает слова на 

одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости. 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками. 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. 

Основные движения.  

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 



29 

 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 

заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская 

головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в 

круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча, кистями рук, не 

прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и 

вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

 При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с 

одного движения на другое. 

 Уверенно выполняет задания, действует, 

в общем, для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях 

и в играх; 

 Проявляет инициативность, с большим 

удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей 

в игре.  

 С удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

 С интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания.  

 Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден. 

 Неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании). 

 Затрудняется действовать по указанию 

воспитателя, согласовывать свои 

движения с движениями других детей; 

отстает от общего темпа выполнения 

упражнений. 

 Не испытывает интереса к физическим 

упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями. 

 Не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни. 

 Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении 

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за 

своим внешним видом, в 

использовании носового платка, 

постоянно ждет помощи взрослого.  

2.1.3. Описание вариативных форм, методов, приёмов и средств  реализации программы 
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Виды деятельности и формы работы, используемые  

при реализации программы 

Характеристика деятельность,  

специфические задачи 

Формы работы 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность – форма активности 

ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

 

Специфические задачи: 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи 

детей 

 в различных  

 видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

 

Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми) с игрушками-персонажами, 

предметами-заместителями; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры-драматизации; 

 игры-имитации; 

 игры-этюды; 

 игры-импровизации; 

 игры со строительным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным и 

бросовым материалом; 

 импровизационные игры-этюды. 

Игры экспериментирования с разными 

материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, бумагой и др. 

Игры с правилами: 

 дидактические  

     по содержанию:  

математические,  

речевые,  

экологические; 

по дидактическому материалу: 

игры с предметами, 

настольно-печатные, 

словесные; 

 подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные,  игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов;  

 развивающие; 

 интеллектуальные; 

 музыкальные; 

Досуговые игры: 

 игры-забавы; 

 игры-развлечения. 

Проектная деятельность. 

Коммуникативная деятельность 

Коммуникативная деятельность – форма 

активности ребёнка, направленная на 

взаимодействие с другим человека как 

субъектом, потенциальным партнером по 

 образовательные ситуации по речевому 

развитию; 

 свободное общение на разные темы; 

 коммуникативные игры;  
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общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

Специфические задачи: 

 развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи 

детей 

 в различных видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

 театрализованные, режиссерские игры, 

игры-фантазирования, по мотивам 

литературных произведений;  

 подвижные игры с речевым 

сопровождением; 

 дидактические словесные игры; 

 проектная деятельность. 

Трудовая деятельность 

Самообслуживание и элементы бытового 

труда – это форма активности ребенка, 

требующая приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и приносящая 

конкретные результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Специфические задачи: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей 

и его результатами; 

 формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 образовательные ситуации по обучению 

трудовым процессам (посадка растений, 

уход за растениями в уголке природы); 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд  (помощь в 

уборке группы, перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др.); 

 труд в природе (заготовка природного 

материала для поделок; изготовление 

кормушек для птиц, их подкормка; 

изготовление цветного льда; участие в 

посадке и поливке растений); 

 ручной труд (поделки из природного и 

бросового материала, бумаги, картона; 

изготовление атрибутов для игры и др.). 

 проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская 

деятельность – форма активности ребёнка, 

направлена на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию 

целостной картины мира.  

 

Специфические задачи: 

 развитие сенсорной культуры; 

 развитие познавательно 

исследовательской продуктивной 

деятельности; 

 формирование элементарных 

математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

 

 образовательные ситуации 

познавательного содержания; 

 опыты; 

 исследования; 

 экспериментирование; 

 рассматривание, обследование, 

наблюдение; 

 решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций; 

 просмотр познавательных мультфильмов, 

детских телепередач с последующим 

обсуждением; 

 рассматривание иллюстраций, фотографий 

в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях; 

 создание тематических альбомов; 

 оформление тематических выставок; 

 создание коллекций;  

 дидактические игры, 
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 настольно-печатные игры; 

 интеллектуальные развивающие игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игры-путешествия; 

 поисково-исследовательские проекты. 

Чтение 

(восприятие) художественной литературы и фольклора 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во 

внутреннем содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мыслительном действии», в 

результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

 

Специфические задачи: 

 формирование целостной картины мира, в 

том числе первичных целостных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного  

 восприятия и эстетического вкуса. 

 чтение и обсуждение произведений 

разных жанров; 

 восприятие литературных произведений с 

последующим: *свободным общением на 

тему литературного произведения, 

*решением проблемных ситуаций, 

дидактическими играми по литературному 

произведению, *художественно-речевой 

деятельностью,  

*игрой-фантазией,   

*рассматриванием иллюстраций 

художников,  

*придумыванием и рисованием 

собственных иллюстраций, *просмотром 

мультфильмов, *создание этюдов, 

сценариев для театрализаций,  

*театрализованными играми, *созданием 

театральных афиш, декораций,  

*оформлением тематических выставок; 

 разучивание фольклорного материала:  

*потешек, 

*прибауток, 

*загадок, 

*пословиц,  

*скороговорок, 

*закличек, 

*считалок. 

 проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Продуктивная деятельность – форма 

активности ребенка, в результате, которой 

создается материальный или идеальный 

продукт. 

 

Специфические задачи: 

 развитие продуктивной деятельности; 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному 

искусству 

 

 Рисование (гуашь, акварель, мелки, 

сангина, пастель, тушь); 

 Лепка (глина, пластилин, пластика); 

 аппликация (бумага, ткань, природные 

материалы) 

*по замыслу,  

*на заданную тему. 

 Художественный труд (поделки  из 

бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

*украшения к праздникам,  

*поделки для выставок детского 

творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к театрализованным 

спектаклям, 
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*украшение предметов личного 

пользования и др. 

 Конструирование из строительного 

материала и деталей конструктора: 

*по образцу (схеме, чертежу, модели), 

*по условиям,  

*по замыслу. 

 Свободное конструирование из 

природного материала (постройки из 

песка и снега). 

 Творческая продуктивная деятельность 

с использованием нетрадиционных техник 

изобразительной деятельности 

(монотипия, кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг и др.). 

 Творческая продуктивная деятельность 

на развитие воображения и фантазии  

(«Жители неизвестной планеты», 

«Сказочное животное», «Необыкновенный 

вид транспорта», «Волшебное дерево» и 

др.) 

 Разнообразная интегративная 

деятельность: 

*рисование иллюстраций к литературным 

и музыкальным произведениям;  

*создание коллажей, панно, композиций  с 

использованием разных видов 

продуктивной деятельности и др. 

 Организация и оформление выставок. 

 Проектная деятельность, например, 

«Подарок маме», «Новогодняя 

мастерская» и др. 

 

Музыкальная деятельность 

Музыкальная деятельность – это форма 

активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и 

успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

 

Специфические задачи: 

 развитие музыкально-художественной 

деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

 Музыкальные занятия 

 Слушание музыки соответствующей 

возрасту (народной, классической, 

детской). 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Экспериментирование 

*со звуками, 

*двигательные, 

*пластические, 

*танцевальные. 

 Этюды, танцы, хороводы, пляски. 

 Попевки, распевки (совместное и 

индивидуальное исполнение) 

 Драматизация песен 

 Музыкально-театрализованные игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Концерты 
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 Светские праздники  
*День знаний,  

*День матери 

*Новый год,  

*8 Марта,  

*День защиты детей  

 Фольклорные праздники 

*Рождественская сказка. 

*Масленица и др. 

 Вечера досуга 

 Проектная деятельность 

Двигательная деятельность 

Двигательная деятельность – форма 

активности ребёнка, позволяющая ему 

решать двигательные задачи путём 

реализации двигательной функции. 

 

Специфические задачи: 

 накопление и обогащение двигательного 

опыта детей; 

 формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 развитие физических качеств 

 

 

 Физкультурные занятия 

 Физические упражнения 

 Гимнастика 

*утренняя,  

*бодрящая,  

*дыхательная. 

 Физкультминутки 

 Динамические паузы 

 Игры: 

*подвижные, 

*с элементами спорта, 

*народные, 

*игры-имитации, 

*хороводные, 

*пальчиковые 

 Спортивные упражнения: 

*катание на санках, самокате, велосипеде,  

*скольжение по ледяным дорожкам, 

*катание на лыжах и др. 

 Разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном уголке. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно в течение всего учебного года в процессе: 

 организованной образовательной деятельности с детьми (занятия, образовательные ситуации); 

 в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности; 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников 

 

  

 2.1.4 . Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

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

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
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игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могу 

т быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому - либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка 

и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в 

себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

 возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом.  

Именно проектная деятельность позволяет не только 

поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде 
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культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. 

Все участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей 

обладает потенциальной интегративностью, соответствием 

технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 

Исследовательская  

деятельность  

 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним 

из ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, 

удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. 

Экспериментально-исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники –прирожденные исследователи), и 

дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами окружающей 

среды. В процессе эксперимента помимо развития 

познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции, необходимость 

давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные 

закономерности и выводы; происходит не только ознакомление 

ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Проблемно- 

поисковое обучение 

 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в 

поиск решения новых для него проблемных вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения 

происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: 

педагог увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает 

им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается эвристической 

беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний 

сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем 

рассуждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают 

свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 
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получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 

определённый набор качеств на основе:  

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской-деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

 Воспитание уважения и терпимости к 

другим людям. 

 Воспитание уважения к достоинству и 

личным правам другого человека. 

 Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным нормам 

поведения. 

 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе  

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам  

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе  

познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам,  

воспитателю, объектам окружающей 

среды. 

Практики свободы  

 Поощрять активность и заинтересованное 

участие ребенка в образовательном 

процессе. 

 Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением. 

 Формировать способность планировать 

свои действия, самостоятельно 

действовать. 

 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться 

за помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением. 

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в 

зависимости от ситуации. 

Формирование способности планировать 

свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и 

материалы для исследовательской 

деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами,  
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назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для 

получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности.Проявление инициативы и 

творчества в решении проблемных задач. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

 Создание условий для реализация 

собственного замысла ребенка и 

воплощения его в продукте деятельности. 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей. 

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

 Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

 Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Развивать способность планировать свои 

действия на основе первичных ценностных 

представлений. 

 Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи. 

 Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками учебной 

деятельности. 

 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же 

соблюдение элементарных правил 

здорового образа жизни. 

Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать 

предметы и явления с различных сторон, 

выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу. 

Проявление настойчивости и волевого 

усилия в поисках ответа на вопросы в 

процессе познавательно-исследовательской  

деятельности. 

Соблюдение правил безопасного 

поведения при проведении опытов. 

Практики расширения возможностей детей 

 Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых 

задач. 

 Развивать способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в 

процессе познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для 

решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

                 Культурные практики приобретаются на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования 

предметами и действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.  
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Культурные практики в режиме дня в разных возрастных группах 

Вторая Младшая группа 

Форма образовательной деятельности и культурных 

практик в режимных моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру  

с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 
ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг   1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 

поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе.  

                          Способы поддержки инициативы детей: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

                  2.1.6          Направления поддержки детской инициативы 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 
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 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения. 

2.1.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

 Постоянно изучать запросы и потребности семей, находящихся в сфере деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту, не травмирующим приёмам управления поведением детей. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру 

поведения и общения. 

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с учреждением режима дня ребёнка 

дошкольного возраста. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому образу 

жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

 Знакомить родителей с разнообразными формами организации досуга с детьми в семье. 

 Организовывать совместные досуги детей и родителей в учреждении, создавая условия для 

доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 

 Привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждать их 

поддерживать двигательную активность детей. 

 Привлекать родителей участвовать в конкурсах совместного творчества детей и родителей, в 

проектной деятельности. 

 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в 

дошкольном учреждении и в семье.  

Принципы организации взаимодействия ДОУ с семьей: 

 индивидуального подхода 

 доброжелательности 

 сотрудничества, а не наставничества 

 качества, а не количества 

 динамичности 

 рефлексивности 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направление работы Формы взаимодействия 

Система изучения 

образовательных 

потребностей семьи 

 Анкетирование родителей  

 Индивидуальные беседы с родителями  

 

Информирование 

родителей о работе ДОУ 
 Информационные листы 

 Оформление информационных стендов 

 Организация выставок детского творчества 

 Создание памяток 

 Фотовыставки 
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Педагогическое 

просвещение родителей 
 Сайт образовательного учреждения 

 Консультации 

 Папки-передвижки 

Совместная деятельность  Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 Участие в праздниках,  конкурсах, концертах 

 Участие в субботниках 

 Участие в тематических выставках 

 Ежедневные беседы с родителями по режимным моментам 

 Мини-консультации по интересующим вопросам воспитания 

и развития детей 

 Дни открытых дверей 

 Родительские собрания 

Взаимодействие с семьёй 

на  год 

месяц Темы Формы работы Цель работы 

 

Сентябрь 
 
Анкетирование 

«Адаптация» 

«Девчонки и 
мальчишки, а так 

же их родители о 

правилах движения 

узнать вы не хотите 

ли? » 

«Давайте 

познакомимся!» 

 

Групповая 

консультация 
 

Наглядная 

информация- 

Папка- 

передвижка 

 

Рекомендации родителям по 

адаптации детей в д/саду.. 

 
 

Напомнить родителям, быть 

примером для детей в соблюдении 

ПДД, учить ребёнка правильно вести 

себя на дороге. 

 

Октябрь 

«Задачи 

воспитания детей 

во 2-ой младшей 

группе д/сада, 

особенности 

развития детей 3-4 

лет» 

«Волшебное 

превращение 

овощей и фруктов» 

 

Родительское 

собрание. 

 

 

 

 

Выставка 

 

Знакомство родителей с целями и 

задачами воспитания и обучения 

детей на учебный год. Выборы 

родительского комитета. 

 

Совместная осенняя выставка с 

родителями. 

 

Ноябрь 

 

«Чем занять 

непоседу» 

 

Мастер-класс для 

родителей. 

создать условия для обучения 

детей нетрадиционному способу 

рисования – фантазирования. 

 

Декабрь 

 
«Зимние забавы» 

«Зимняя фантазия» 

 

Папка-передвижка 

Консультации. 

Выставка 
совместного 

творчества 

родителей и детей 

Порекомендовать родителям и детям 

посетить выставки и музеи 

.Информация в контакте группы 

 Совместная осенняя выставка

 с родителями. 

 

Январь 

 

«Зимушка-Зима» 
 

Консультация 
 

Познакомить родителей с зимними 

праздниками, приобщать к русской 

культуре. 

Информация в контакте группы 
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Февраль 

 

«Масленица, 

здравствуй!» 

 
« Ребенок и 

общественные 

нормы » 

 

Наглядная 

информация 

 
 

Круглый стол 

 

Приобщить родителей к 

празднованию русского 

традиционного праздника. 

Обсудить проблемы общения с 

детьми, положительного опыта 

семейного воспитания. Разобрать 

способы наказания, поощрения детей, 

разъяснения им нормы 

нравственности 

 

Март 
 
«Весеннее 

вдохновение» 

 

Выставка 

Папка-передвижка 

 

Совместная выставка с родителями . 

Познакомить с правилами поведения 

ребенка в парках и скверах. 

 

Апрель 

 
«Игры по 
математике для 

детей 3-4 лет» 

 

Консультация 
 

Познакомить родителей с 
примерами математических игр в 

домашних условиях. 

 

Май 

« Вот и стали мы 

на год взрослей» 

 
«Я – 

петербуржец!» 

Родительское 

собрание . 

 
 

Беседа. 

Подведение итогов и перспективы на 

будущий учебный год. 

 
 

Информация в контакте группы 

  

 Насущные проблемы и вопросы решаются в индивидуальном порядке ежедневно 
 

                                   Содержание взаимодействия с семьёй  

по образовательным областям     

Образовательные 

области и направления 

организации 

жизнедеятельности 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение основами 

собственной безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

 Направлять внимание на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей 

без присмотра в комнате с открытыми окнами). 

 Создавать условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

 Информировать о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

 Знакомить с формами работы детского сада по проблеме 

безопасности детей. 
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Овладение 

коммуникативной 

деятельностью  

 

 Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 

сферы ребёнка в семье и детском саду. 

 Рассказывать о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

 Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

 Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми  

нормами и правилами  

поведения в социуме 

 

 Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие 

и формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка.  

 Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

 Помогать осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. 

Овладение элементарной  

трудовой деятельностью  

 

 Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

 Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

 Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур 

на территории детского сада. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно-

исследовательской  

деятельностью  

 

 Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 

ребёнка. 

 Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

 Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 

для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (слуховые, зрительные, 

осязательные и др.). 

 Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной  деятельности в детском саду и 

дома, способствующей познавательной активности.  

 

Речевое развитие 

Обогащение активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художественной 

литературы 

 

 Обращать внимание родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующего развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

 Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

 Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов на развитие художественного вкуса 
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у ребёнка.  

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью 

 

 Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

 Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

 Побуждать к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 

 Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

 Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

 Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

Физическое развитие 

Овладение элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

 Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

 Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание 

и др.). 

 Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

Овладение двигательной  

деятельностью 

 

 Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

 Ориентировать на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. 

 Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместным 

подвижным играм, прогулкам в лесу (парке); созданию 

спортивного уголка дома; покупке спортивного инвентаря 

(мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и т.д.). 

 Информировать о задачах физического развития на разных 

возрастных этапах развития. 

 Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. 

 Информировать о взаимосвязи показателей физической 

подготовленности со здоровьем ребёнка. 

 Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в 

детском саду. 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

2.2.1. Описание образовательной деятельности по реализации парциальных В часть программы, 

формируемой участниками образовательных отношений вошли: Парциальные программы:  

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется    

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 
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    И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »      
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ   
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf 

          Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной или 

нескольких образовательных областей обязательной части программы:  

• Программа « Малыши Крепыши» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»;  

• Программа ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» 

• Программа « Мир Без Опасности » дополняет содержание образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».  

 

Содержание работы по парциальной программе  
«Мир Без Опасности». 

Необходимый материал для реализации парциальной программы представлен в учебно-методическом 

пособии: 
   Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста «Мир Без 
Опасности». — М.:    Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 128 с., 2-е издание, перераб. и доп.    

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf 

 

Учебно-методическое пособие содержит: 

 Тематический годовой план   

 Конспекты занятий: 

Младшая группа  

 Познавательный материал   

 Сказки, былины, предания для использования на занятиях, в совместной с воспитателем 

деятельности, во время образовательной деятельности в режиме дня. 

 Музыкальные произведения 

  Освещает приёмы и способы деятельности педагогов, обеспечивающих эффективную реализацию 

программы в условиях ДОУ. Книга представлена на сайте детского сада   

Образовательные 

области 

Направления образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

формировать у ребенка сознания, , что он, как и 

любой человек, уникален и неповторим. 

воспитывать у ребенка положительное отношение к 

другим людям, учитывать их предпочтения других 

людей, понимать, что все люди разные. 

формировать умение общаться с разными людьми. 

развивать у ребенка уверенность в себе. 

развивать коммуникативные навыки в соответствии с 

правилами и нормами, принятыми в обществе 

Познавательное 

развитие 

развивать интерес к себе, своей внешности и 

внешности других людей. 

формировать сознание о том , что внешность может 

многое рассказать о человеке. 

развивать умения анализировать причины разных 

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
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состояний своего настроения и других людей 

Речевое развитие развивать речь детей через обогащение словарного 

запаса, обозначающего такие эмоциональные 

состояния, как спокойствие (мирно, безмятежно, 

доброжелательно, 

невозмутимо), гнев (грубо, яростно, сердито, свирепо, 

злобно, люто), радость (празднично, бодряще, ярко, 

лучисто) и др. 

развивать в ребенке отношение (положительное, 

негативное)к поступкам других людей через 

знакомство с произведениями художественной 

литературы 

Художественно- 

эстетическое развитие 

развивать в ребенке способности выражать свои 

представления о себе и других людях, об отношениях 

между людьми в изобразительной деятельности. 

развивать в ребенке способности различать 

настроения, выраженные в произведениях 

изобразительного и музыкального искусства. 

Физическое 

развитие 

воспитывать ребенка правильно взаимодействовать с 

коллективом во время прогулки, спортивных, 

подвижных игр и 

других спортивных мероприятиях. 

Содержание образовательной деятельности по программе по         «Первые шаги»  Необходимый 

материал для реализации парциальной программы представлен в учебно-методическом пособии: 

 Г.Т. Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет Пособие для 

воспитателей и родителей издательство Паритет 2005 год 288 стр. Утверждена Комитетом по 

образованию Санкт –Петербурга Книга состоит из трех разделов: конспекты-занятий путешествий, 

сценарии праздников, работа с родителями Программа представлена на сайте детского сада. 

Образовательные 

области 

  

Направления образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное развитие 

формирование понятий: член семьи, коллектива, 

общества; 

формирование адекватного отношения к себе и другим 

людям; 

формирование толерантности по отношению к другим 

людям; 

развитие духовного кругозора личности; 

формирование гражданской позиции 

Познавательное развитие познакомить с понятием «Культурная столица 

России»; 

сформировать представления о наиболее значимые 

профессии для дальнейшего развития города; 

познакомить с культурой и правилами поведения 

петербуржца 

(гостеприимство, доброжелательность, культура 

общения); 

сформировать представления об улице, городе, 

архитектуре. 

познакомить с историей возникновения символов 
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Содер

жание 

образо

вател

ьной 

деятел

ьност

и по 

прогр

амме   

Необх

одимы

й 

матери

ал для 

реализ

ации 

парциа

льной 

програ

ммы 

предст

авлен 

в 

учебно

-

метод

ическо

м 

пособи

и: 

 
Бе

ре

жнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши».  

Представлено в книге Издательский дом «Цветной мир», 2017. — 136 с. Издание переработанное и 

дополненное. file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-

malishi-krepishi.pdf 

города и 

достопримечательностей; 

познакомить со знаменитыми жителями города и 

праздниками города; 

помочь осознает важность сохранения истории и 

традиций города для 

будущих поколений. 

Речевое развитие развивать речь через обогащение словаря такими 

терминами как :архитектура, культура, история, район, 

достопримечательность и др.; 

развивать детское речевое творчество через 

составление рассказов,сказок, загадок; 

развивать умение вести беседу на темы, относящиеся к 

истории и 

культуре как своего района, так и некоторых известных 

ему центральных местах города; 

способствовать развитию интереса к истории и 

культуре города через знакомство с художественной 

литературой петербургской темтики 

Художественно- 

эстетическое развитие 

развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(архитектурного, словесного,музыкального, 

изобразительного); 

становление эстетического отношения к городским 

достопримечательностям; 

формирование элементарных представлений о видах 

городских театров и музеев; 

восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора петербургской тематики; 

Физическое 

развитие 
формирование элементарных норм и правил здорового 

образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.), способствующих укреплению здорового образа 

жизни 

Образовательные 

области 

  

Направления образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

 

  

 — приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

(выполнение упражнений, нацеленных на развитие 

координации и гибкости, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук; выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);                          

В Программе представлено                                                                        

— создание условий для охраны и укрепления здоровья детей; 

— формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ; 

— приобщение детей к физической культуре. 

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf
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Образ

овател

ьная 

деятел

ьност

ь в 

ходе 

режим

ных 

момен

тов 

(парци

альные 

програ

ммы) 

Программы 

« Малыши крепыши», «  Мир БЕЗ Опасности», « Первые шаги» 

Первая половина  

дня 

Прогулка Вторая половина  

дня 

 индивидуальная работа 

по выполнению 

движений; 

 утренняя гимнастика; 

 использование рецептов 

здоровья; 

 разучивание новых 

упражнений для 

динамических пауз 

 становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами (беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

обсуждение 

прочитанного; 

продуктивная 

деятельность). 

 

 ситуация общения; 

 наблюдение; 

 индивидуальная работа 

 формирование навыков 

безопасного поведения; 

 экспериментирование; 

 проведение игр и игровых 

упражнений; 

 народные подвижные 

игры; 

 хороводные игры. 

 индивидуальная работа; 

 бодрящая гимнастика; 

 игры разной подвижности; 

 рассматривание картинок; 

 чтение книг; 

 мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

 тематические досуги; 

 разучивание потешек, 

закличек; 

 отгадывание загадок; 

 показ познавательных  

фильмов, мультфильмов и 

презентаций; 

 настольно-печатные игры.  

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной  

деятельности детей 

Парциальная 

образовательная программа 

Самостоятельная деятельность детей 

«Малыши крепыши»,         «  

Мир БЕЗ Опасности»,     « 

Первые шаги» 

 рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов; 

 хороводные игры; 

 народные подвижные игры; 

 настольно-печатные игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры; 

Познавательное развитие — формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;      

— становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;                                                                                     

— становление ценностей здорового образа жизни (далее — 

ЗОЖ), овладение его элементарными нормами и правилами 

(в двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Речевое развитие   - использование считалок, закличек и стихов    

Художественно- 

эстетическое развитие 

  - формирование и использование двигательной 

импровизации  

 Социально-коммуникативное 

развитие 

  -  формирование элементарных  навыков совместной игровой 

и двигательной деятельности.   
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 игры с использованием спортивного инвентаря; 

 продуктивная деятельность; 

 конструктивная деятельность; 

 игра на народных музыкальных инструментах (ложки, 

трещотки, рубели и др.) 

 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  

с семьями детей 

Парциальная 

образовательная программа 

Образовательный потенциал семьи 

«« Малыши крепыши», 

«  Мир БЕЗ Опасности», 

« Первые шаги» 

 участие в выставках совместного творчества; 

 участие в праздниках «Здоровья»; 

 участие в фольклорных праздниках «Масленица», 

«Хлебушко», «Святки», «Рождественская сказка»; 

 посещение Этнографического музея»; 

 чтение сказок, былин, преданий; 

 совместные занятия спортом в выходные дни с детьми 

(проведение утренней гимнастики, посещение катков, 

кортов, бассейна, тренажерных залов); 

 посещение вместе с детьми спортивных соревнований 

(хоккей, футбол, теннис, фигурное катание и др.) 

 проведение дома закаливающих процедур. 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, методов, приемов и средств реализации парциальных 

образовательных   

 программ 

Формы Методы Средства 

Программы 

  « Малыши крепыши», «  Мир БЕЗ Опасности», « Первые шаги» 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

 предметы для ряженья 

(сарафаны, косынки, 

комплекты одежды для 

сюжетно-ролевых игр) 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 репродукции 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 предметы для 

продуктивной 

деятельности (ножницы, 

кисточки, баночки для 

воды, дощечки для 

пластилина, стеки, 

подставки для кисточек) 

 материалы для 

продуктивной 

деятельности (пластилин, 

краски акварельные и 
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дидактического 

 

гуашевые, бумага для 

рисования разного 

формата, картон и цветная 

бумага разные по цвету и 

фактуре) 

 разные виды театров 

(плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый 

и др.) 

 музыкальные инструменты 

(барабаны, металлофоны, 

бубны, кастаньеты, румбы, 

трещотки и др.) 

 маски к разным сказкам 

 аудиальные средства 

(магнитафон, музыкальный 

центр) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

 обручи, гимнастические 

палки, канаты, 

гимнастические стенки, 

маты, скакалки и др.) 

 предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, султанчики и 

др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 настольные игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 демонстрационный 

материал 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 кегли, кольцебросы,  

 лыжи 

 клюшки с шайбой 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Парциальная образовательная программа «Малыши крепыши» направлена на удовлетворение 

потребностей в здоровом образе жизни воспитанников 3 – 4 лет, на сохранение и укрепление здоровья, 

а также снижение заболеваемости за счет разработки и внедрения в практику системы физкультурно-

оздоровительной работы. 

 Парциальная программа «Первые шаги» направлена на формирование нравственных ценностей 

у детей 3 – 4 лет по средствам расширения знаний о своем городе, его традициях. 
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 Парциальная программа «  Мир Без Опасности» помогает дошкольникам 3 – 4 лет научиться 

вести себя при разных жизненных ситуациях, овладеть правилам, которые им пригодятся в 

дальнейшем . 

  

2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальных и 

дополнительных общеобразовательных программ являются: 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса по средствам индивидуальных и 

групповых родительских собраний; 

 оформления информационных стендов; 

 организации выставок детского творчества; 

 создания памяток, информационных листов; 

 к участию в детской исследовательской деятельности, к сбору информационного и наглядного 

материала; 

 совместное проведение праздников, досугов, музыкальных гостиных, соревнований, конкурсов; 

 дней открытых дверей; 

 открытых занятий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам, нормативам и  правилам пожарной безопасности. 

Оснащенность развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает оптимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, пространства группы, 

пространства территории детского сада, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей детей. 

Созданная  развивающая предметно-пространственная среда отвечает следующим 

характеристикам: 

1.Содержательная насыщенность - обеспечивается наличием в учреждении средств обучения и 

воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, соответствующих возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2.Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3.Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.  

4.Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 

группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
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сменяется,  дополняется новыми предметами, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5.Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Необходимым условием является исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6.Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевалки оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы для одежды и 

обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В раздевалках предусмотрены условия 

для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в приемной расположены информационные уголки 

для родителей, выполненные в едином стиле («Информация для родителей», «Уголок здоровья»), куда 

помещается информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов; 

папка «Информация для родителей об образовательном учреждении» и папка по «Оздоровительной 

работе». 

2.Групповая - предназначена для проведения игр, занятий, приема пищи и сна в тихий час. 

Групповые оснащены столами и стульями по числу детей в группе. Стулья и столы промаркированы. 

Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для 

размещения игрового развивающего материала и для организации различных видов деятельности 

детей. Также в групповых находятся учебные доски (маркерные). Игрушки, безвредные для здоровья 

детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции.  

В группе имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимые для организации разных видов деятельности детей.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - созданная в 

детском саду развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

организации различных видов детской деятельности. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного процесса 

средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь.  

Организация развивающей предметно - пространственной среды в группе осуществляется с 

учётом основных направлений развития ребёнка-дошкольника. Обстановка в группе создана таким 

образом, чтобы предоставить ребёнку возможность самостоятельно делать выбор. Содержание 

развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек. 

В группе созданы следующие центры детской активности:  

Книжный уголок. 

Основные задачи книжного уголка: развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

Уголок природы. 

Основные задачи уголка природы: обогащение представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, формирование начал экологической 

культуры, развитие эмоциональной сферы. 

Уголок строительных игр. 

Основные задачи уголка строительных игр: развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, 

форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления. 

Уголок ролевых игр. 

Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов 

и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Музыкальный уголок. 
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Задачи музыкального уголка: формирование интереса к музыке, знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Уголок театрализации. 

Задачи уголка театрализации: формирование интереса к миру театра, театрализованным играм, 

обогащение игрового опыта детей, развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной 

сферы. 

 

Уголок детского творчества. 
Задачи уголка детского творчества: формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, 

художественно-творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Физкультурно-оздоровительный уголок. 

Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: развитие двигательной активности и физических 

качеств детей. 

Уголок занимательной математики. 

Задачи уголка занимательной математики: формирование элементарных математических 

представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, интереса к действиям с числами, 

геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок безопасности. 

Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, дома, в 

природе; формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

Уголок уединения. 

Задачи уголка уединения: обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое 

напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным.  

3. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды. 

4. Туалетная совмещена с умывальной комнатой в ней установлены раковины для умывания и 

мытья рук детей и персонала. В данные помещения подведена горячая и холодная вода. В умывальной 

комнате установлены полотеничницы с крючками для детских полотенец по числу детей в группе, 

которые промаркированы картинками и цифрами, также установлены душевые поддоны, тумбы для 

хранения моющих средств. В туалетных для детей раннего возраста оборудованы шкаф (стеллаж) с 

ячейками для хранения индивидуальных горшков, слив для их обработки, душевой поддон.  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех 

возрастов, индивидуальной работы и проведения праздников, развлечений, спектаклей. В 

музыкальном зале в достаточном количестве имеются качественные музыкальные игрушки, 

инструменты, дидактические пособия. Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов 

позволяет организовывать различные виды музыкально-художественной деятельности. Техническое 

оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям: музыкальный зал оснащен 

пианино, музыкальным центром, телевизором, ноутбуком, сетевыми информационными сетями 

(локальные компьютерные сети и глобальная сеть Интернет). Созданная развивающая музыкально-

предметная среда не только позволяет успешно реализовать программу музыкального воспитания 

дошкольников, но и способствует реализации индивидуальных интересов, склонностей и 

потребностей детей. 

Физкультурный зал. 

Физкультурный зал детского сада занимает отдельное помещение и предназначен для 

проведения утренней гимнастики, занятий по физическому развитию, праздников, физкультурных 

досугов, соревнований, лечебной гимнастики. Оборудование спортивного зала включает – комплекс 

детских тренажеров, разнообразный спортивный инвентарь, и спортивные атрибуты для физического 

развития детей.  
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Прогулочная площадка оснащена:  

Игровыми формами в соответствии с возрастом детей: песочницами, лесенками, беседки, 

сюжетно-игровым оборудованием и др.  

Спортивная площадка оснащена спортивными сооружениями для лазания прыжков и др. 

Таким образом, созданная развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает не 

только условия для реализации рабочей программы, но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

                 3.1.2. Методическое  и материально-техническое обеспечение программы  

В группе есть технические средства для организации педагогического процесса: ноутбук, 

магнитофон, диски с развивающими играми, проектор и мультимедийная интерактивная доска 

оснащена лицензионными  развивающими программами  

Образовательная 

область 

Программы, 

 педагогические технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Программы:  

 Основная образовательная  программа дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №56 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 Учебно-методический комплект  Князевой О.Л. «Я-ты-мы»   

М.Синтез 2005 год Москва социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

• Интерактивная развивающая программа для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми  5-7 лет « Игры для маленького 

гения» ООО «Издательство «Экзамен» 2013 год 

  Интерактивная развивающая программа для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми 5 – 7 лет « Развивающие игры» 

ООО «Издательство «Экзамен» 2013 год 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность – 

СПб., 2002. 

 Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения. СПб: Дрофа, 2009. 

 Данилова Т. Программа – Светофор  СПб. Детство-пресс, 

2009. 

 Стеркина Р.Б. Я.ты, мы. Москва, Мозаика-Синтез. 2003. 

 Макарова Т.В. Толерантность и правовая культура 

дошкольников (Программа развития). М: Сфера, 2008 

 Шипицына Л.М., Защеринская О.В., Воронова А.П., Нилова 

Т.А. «Азбука общения (основы коммуникации). – СПб: 

ЛОИУУ,1996. 

Педагогические технологии: 

 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. - М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание дошкольников. 

Москва, 2004. 

 Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей, 
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метод. пособие. - М.,ТЦ «Сфера», 2009. 

 Алябьева Е.А.Развитие воображения и речи детей 4-7 лет 

(методическое пособие). - М., Творческий центр, 2005. 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей (методическое 

пособие).– М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 Баряева Л.Б. Детство без пожаров. СПб, 2010 г. 

 Безруких М. М. Развитие социальной уверенности у 

дошкольников, М., «Владос» 2002. 

 Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Твоя 

безопасность: Как вести себя дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. Для дошкольников, воспитателей 

детсада и родителей. - М.: Просвещение, 2005. 

 Бурдина С.В. Как избежать неприятностей» Игровой 

дидактический материал по основам безопасности 

жизнедеятельности. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПБ: Детство – 

Пресс, 2010. 

 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников Планирование 

работы, конспекты занятий, игры - СПб, 2012. 

 Губанова Н. Развитие игровой деятельности» издательство 

Мозаика-Синтез Москва 2012 

 Демидова О.Н. Будьте вежливы всегда! Конспекты занятий по 

этической грамматике с детьми 6-7 лет. Воронеж, 2009. 

 Ермолаева Л. Прогулки по Петербургу. СПб Химиздат 2000 

 Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками. Москва Гуманитарный издательский центр 

Владос 2001. 

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. М.Мозаика- Синтез,2010. 

 Иванова Т.В. Мальчики и девочки: дифференцированный 

подход к воспитанию детей. Волгоград, ИТД Корифей, 2008. 

 Комарова С. и др. Трудовое воспитание в детском саду М. 

Мозаика- синтез 2007. 

 Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Развитие связной речи 

по лексическим темам: Человек, я, моя семья, мой дом, моя 

страна» для детей с ОНР. Москва Издательство ГНОМ и Д 

2001. 

 Котова Е. «В мире друзей» эмоционально личностное 

развитие детей Творческий центр Москва 2008. 

 Крулехт М.В. Проблема целостного развития  ребенка – 

дошкольника как  субъекта трудовой деятельности. СПб, 

«Акцидент»,1995. 

 Куликовская И.Э Технологии по формированию у 

дошкольников целостной картины мира. М., Педагогическое 

общество России, 2004. 

 Куцакова Л.В. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Куцакова Л.В. Нравственно- трудовое воспитание в детском 

саду. М.Мозаика- Синтез,2010. 

 Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. М., Скрипторий. 
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2005. 

 Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф., Толерантность и правовая 

культура дошкольников, м/рек. М.,ТЦ «Сфера», 2008. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду (методическое пособие) М. просвещение 

2000. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008. 

 Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2009. 

 Мулько И. Ф. «Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре» Творческий центр Москва 2005. 

 Мулько И.Ф. Социально- нравственное воспитание детей 5-7 

лет Методическое пособие. Москва, 2004. 

 Никитина А.В. Покажи стихи руками. – СПб: КАРО, 2009. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. М.:Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

 Поддубная Л.Б. ОБЖ: пособие для разных возрастных групп 

(3-7 лет. Волгоград, ИТД «Корифей», 2009 

 Потапова Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях 

(методическое пособие)– М., Сфера, 2005. 

 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. 

Москва, 2008. 

 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

М.Мозаика- Синтез,2010. 

 Римашевская Л.С. Технология развития навыков 

сотрудничества у старших дошкольников, учебно-

методическое пособие, М., Центр 

 Саулина Т.Ф. Три сигнала  светофора. М., Мозаика-Синтез, 

2009.Пед. образован., 2007. 

 Семинака С.И. Уроки добра.– М.: Просвещение, 2002. 

 Семенака  С.И. Учим детей доброжелательному поведению. 

М: Аркти, 2010. 

 Семенака С.И. Учим детей сочувствовать и переживать. М: 

Аркти, 2010. 

 Серова З. Знаешь ли ты Санкт-Петербург? СПБ Издательский 

дом МиМ 1998 

 Сидорчук Т.А. Обучение дошкольников составлению 

логических рассказов по серии картинок (технология ТРИЗ 

Г.А. Альтшуллера). М: Аркти, 2010. 

 Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?.. Играем!!! 

Педагогическое руководство играми детей дошкольного 

возраста. - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006. 

 Соловьева Е.. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка. М., АРКТИ, 2004. 

 Сонцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей.  –  СПб, Речь, 2010. 

 Танникова Е.Б.Формирование речевого творчества у 

дошкольников (обучение сочинению сказок) – М. СФЕРА, 

2008 
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 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду 

(методическое пособие).– СПБ: Детство – Пресс, 2010. 

 Харчевникова А.Н. Сюжетно-ролевые игры для социализации 

детей. М: Аркти, 2010. 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения  в быту 

детей дошкольного возраста: Учебное пособие. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

 Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения 

дошкольников Занятия Планирование Рекомендации. 

Волгоград, 2007. 

 Чистякова Н. Д. «Играй! Выдумывай! Пробуй!» Пермь 1996. 

 Шорыгина Т. А. «Профессии какие они» знакомство с 

окружающим миром. Развитие речи. Москва издательство 

ГНОМ и Д. 2005. 

 Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет. Творческий центр  Сфера Москва 2008. 

 Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. 

Москва, 2008. 

 Шорыгина Т.А., Беседы о правах ребенка. М.,ТЦ Сфера, 2008. 

 Шорыгина Т.А. Общительные сказки: Социально-

нравственное воспитание. -М.: Книголюб, 2006. 

 Шорыгина М. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет,  Т.А. ТЦ Сфера 2009. 

 Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-

7 лет (методическое пособие), - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Щеткина А. Театральная деятельность в детском саду.  

издательство Мозаика-Синтез Москва 2008. 

 Яковлева Н. «Психологическая помощь дошкольнику» СПб 

Валерии СПД 2001. 

Познавательное 

развитие 
 Программы:  

 Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой                                    

Педагогические технологии:                                           

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет . Г.Т.Алифанова С-

Пб «Паритет» 2005г.   

 Каменева Л.А., Кондратьева Н.Н., Маневцова Л.М., 

Терентьева Е.Ф. Мир природы и ребёнок.  – СПб: 

АКЦИДЕНТ, 1998. 

 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4 – 5 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Коротовских Л. Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей д/шк-го возраста. СПб, 

2013. 

 Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 3 – 4 лет. 

Программа для детского сада и не только. – СПб: Речь; М.: 
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Сфера, 2010 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Ситез, 2000. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средний 

дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Ситез, 2000. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду Конспекты занятий 

с детьми 6-7 лет. Мозаика-Ситез .Москва, 2010. 

 Петухова С.А. Задания и упражнения для развития памяти, 

внимания и воображения у детей 3 – 7 лет. – СПб.: КАРО, 

2009.  

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание младших 

дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

 Саво И.Л. Планирование работы по экологическому 

воспитанию в разных возрастных группах детского сада: 

Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2010. 

 Шиленко Т. «Мы» программа экологического образования  

детей. СПб. Детство-пресс 2001. 

 Тугушева Т.Д. Экспериментальная деятельность. СПб, - П., 

2009. 

Речевое развитие  Программы:  

 Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга 

  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильево 

 Колесникова Е.В. От звука к букве. – М: Ювента 2008. 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет 

Программа Конспекты занятий Методические рекомендации. 

Москва, 2009. 

 Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. Ушакова О.С.- М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению. СПб Акцидент 2004. 

Педагогические технологии: 

 Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй 

младшей группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

 Белоусова Л.Е. Занятия по развитию речи с использованием 

элементов ТРИЗ. СПб.: Д - П.,2001. 

 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме СПб, 

Д-П, 2009. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. И доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009. 

 Гурович Л. И др. Ребенок и книга (методическое пособие) – 
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СПб, 1996. 

 Зазулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи (средняя группа). Учебное пособие – М., Центр 

педагогического образования, 2009. 

 Иванова О.А. Учимся читать художественную литературу М., 

Просвещение, 2006. 

 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Развитие речи и знакомство с 

художественной литературой. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж, 2007. 

 Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб: Издательский 

Дом «Литера», 2006. 

 Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста. - М.: 

Детство-Пресс, 2009. 

 Ушакова В.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с 

художественной литературой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 Ушакова О.С. и др. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. - 

М: ТЦ Сфера 2010 

 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с художественной 

литературой детей 3 – 5 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. 

 Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. 

СПб, 2007. 

 Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. Планета 

Детства. 2002. 

 Хрестоматия для дошкольников от 5 до 7 лет. Планета 

Детства, 2002. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Программы:  

 Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 Бабаджан Т. «Музыкальное воспитание детей раннего 

возраста» - М.: Просвещение, 1967. 

 Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: 

метод. пособие для воспитателей. М: Просвещение, 2004. 

 Девятова Т. Н. «Звук – волшебник» - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2006. 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. - СПБ: Детство – Пресс, 

2003. 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Мозаика- Синтез, 2008. 

 Каплунова И., Новооскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.- 
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СПБ: Невская нота, 2010. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской культуры. Программа. Учебно-методическое пособие. 

– 2-е изд. Перераб. И доп. - СПб. Детство-Пресс, 1998. 

 Куревина О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. - М.: 

Линка – Пресс, 2003. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. – М.: ТЦ Сфера , 2005. 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. - М.: Карапуз – Дидактика, 

2007. 

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М.: Владос, 1997. 

 Сорокина Н.Ф. Театр-творчество-дети. Программа - М.: 

АРКТИ, 2004. 

 Швайко Г.С. Программа по изобразительной деятельности в 

детском саду. М., 2000. 

Педагогические технологии: 

 Боровик Т. «Звуки, ритм и слова» - Минск: Книный Дом, 1999. 

(От слова к музыке). 

 Буренина А.И., Родина М.И, «Кукляндия»: технология  

музыкально-творческого развития детей средствами 

кукольного театра. СПб. 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. Детство с музыкой. 

Современные педагогические технологии музыкального 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста.- СПБ: Детство – Пресс, 2010. 

 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью, метод. пособие М., П.О.Р., 2004. 

 Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. 

 Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду.- 

М.: ТЦ Сфера, 2002. 

 Доронова Т.Н. развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей детских садов и групп кратковременного 

пребывания. – СПб: Детство-Пресс, 2005. 

 Железнов Сергей и Екатерины "Музыка с мамой", 2005. 

 Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду 

(методическое пособие).- М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 Зацепина М.Б. «Праздники и развлечения в детском саду». 

Мозаика- Синтез 2008. 

 Зарецкая Н.В, Календарные музыкальные праздники для детей 

среднего дошкольного возраста - М., 2006. 

 Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного 

возраста. М.-.,2007. 

 Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Карачунская Т.Н. Музейная педагогика и изобразительная 

деятельность в ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 
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М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

 Конкевич С.В. «Музыкальные инструменты» - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО - ПРЕСС», 2011. 

 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. СПб. Д-П, 2000. 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. –  

 СПБ: Детство – Пресс, 2003. 

 Курочкина Н.А. О портретной живописи – детям. - СПБ: 

Детство – Пресс, 2008. 

 Лыкова И. А.. Художественный труд в детском саду. - М: ТЦ 

Сфера Карапуз 2010. 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. - М.: Школьная пресса, 2004. 

 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду. - М., Скрипторий 2003. 

 Суворов Т. Танцевальная ритмика для детей. СПБ, 2009. 

 Тютюнникова Т. Э. Бим! Бам! Бом! «Сто секретов музыки для 

детей». Учебно – методическое пособие СПб, 2003. 

 Тютюнникова Т.Э. «Уроки музыки» система обучения К. 

Орфа  Астрель  Москва 2000. 

 Утробина К.К., Утробин Г.Ф.Увлекательное рисование 

методом тычка с детьми 3 – 7 лет: Рисуем и познаём 

окружающий мир. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2007. 

 Ушакова О.С. Загадки, считалки и скороговорки. Словарик 

школьника. СПб: Издательский Дом «Литера», 2007. 

 Фатеева А.А. Рисуем без кисточки, практическое приложение. 

Ярославль, «Академия развития»,2007. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: 

Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2001. 

Физическое 

развитие 
 Программы:  

 Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №56 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга; 

 .Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования ''От рождения до школы''/Под редакцией  Н. Е. 

Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 Алямовская. В.Г. «Как воспитать здорового ребёнка». – СПб: 

Детство-Пресс, 2011. 

 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка. - М.: Аркти, 

1997. 

Педагогические технологии: 

 Бочарова Н.И. Туристские прогулки в детском саду. М., 

АРКТИ, 2004. 

 Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

 Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в 

дошкольном образовательном учреждении. - М.: Скрипторий, 

2004. 

 Калинина Т.В., Николаева С.В., Павлова О.В., Смирнова И.Г. 
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Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 Каминский О.А., Филиппова С.О. Планирование физической 

культуры дошкольника. СПб, РГПУ им. Герцена, 2000. 

 Карепова Т.Г. Формирование ЗОЖ у дошкольников: 

планирование, система работы.– Волгоград: Учитель, 2010. 

 Клепинина З.А., Клепинина Е.В. Как развивать в ребёнке 

умение заботиться о своём здоровье: Материалы для занятий с 

детьми дошкольного возраста. – М.: АРКТИ, 2010. 

 Крутецкая В. Правила здоровья и оказания первой помощи. 

СПБ Издательский дом литера 2011. 

 Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство ДОУ: 

проектирование, тренинги, занятия. – Волгоград: Учитель, 

2009. 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

 Ноткина Н.А. Оценка физического и нервно – психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста. – СПб.,1995. 

 Подольская Е.И. Формы оздоровления детей 4-7 лет: 

кинезиологическая и дыхательная гимнастика, комплексы 

утренних зарядок. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., Краснова Р.С., Гаврилова 

И.А. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни. – 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Потапчук А.А., Лукина Г.Г. Фитбол гимнастика в дошкольном 

возрасте СПб.: СПбГАФК им П.Ф. Лесгафта, 1999. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3 – 7 лет). – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002 

 Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников. 

 Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! СПб «Детство-

Пресс» 2002. 

 Сундукова, А.К., Калайтанова Г.Н., Майгурова Е.В. 

Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в 

ДОУ. – М.:АРКТИ, 2008. 

 Татарникова Л.Г. и др. Валеология – основы безопасности 

жизни ребенкаСПб, «ПЕТРОСК», 2004. 

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего 

дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского 

сада – М.: Просвещение, 1979. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

 Щербак А.П. Тематические физкультурные занятия и 

праздники в детском учреждении. М., Владос, 2001. 

 

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные средства 

обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. В учреждении 

имеются следующие технические средства обучения и воспитания: музыкальный центр, магнитофоны, 

телевизоры, ноутбуки, компьютеры, интерактивные доски, проекторы 
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Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты природной и 

искусственной среды, а также мультфильмы, фильмы и видеофильмы, презентации. 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

пространственной средой понимают определенное пространство, организованно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.  

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Для реализации Программы, прежде всего, требуется целесообразная организация 

развивающей предметно-пространственной среды, так как основное образовательное содержание 

программы осуществляется в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, в ходе 

режимных моментов путем индивидуализации естественных для дошкольников видов деятельности, 

главным из которых является игра.  

В группе развивающая предметно-пространственная среда создаётся с учетом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и  конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. При подборе 

дидактического материала, игр, пособий, детской литературы учитываются особенности разно 

уровневого развития детей, и оказывается помощь в осуществлении необходимой коррекции для 

позитивного продвижения каждого ребенка. 

Таким образом, в группе развивающая предметно-пространственная среда рассматривается как 

возможность наиболее эффективного развития индивидуальности ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровней активности 

Принципы организации развивающей предметно –  

пространственной среды  

Принцип конструирования предметно-пространственной среды в группе основан на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к созданию 

социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна  быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе, технические), материалы 

(в том числе, расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

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

материалов) в разных видах детской активности; 

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе, детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

 безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы, и правила пожарной безопасности. 
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Организация развивающей среды с учетом изложенных выше принципов дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей овладению разными 

способами деятельности. 

3.1.4. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в младшей  группе     

Вторая Младшая группа холодный период 

07.00 – 08.00 Приём детей, утренний осмотр, игры по инициативе ребенка 

под руководством взрослого,  самостоятельная игровая 

деятельность детей, индивидуальная работа с детьми  

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика 

08.10 – 08.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак; 

самостоятельная игровая деятельность детей 

08.50 – 09.00 Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 

09. 00 – 09.10 Непосредственно образовательная деятельность 

09.10 – 09.20 Динамическая пауза.   

09.20 – 09.30 Непосредственно образовательная деятельность 

09.30 – 09.50 Второй завтрак 

09.50 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей)  

11.50 – 12.30 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры 

(обмывание рук до локтей, умывание), подготовка к обеду, 

обед, полоскание рта после еды. 

12.30 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры). Сон с использование музыкотерапии 

15.00 – 15.50 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушные 

процедуры, непосредственно образовательная деятельность, 

досуги, самостоятельная игровая деятельность детей, 

индивидуальная работа.   

15.50 – 16.20 Подготовка к полднику, полдник 

16.30 – 17.00 Игры по инициативе ребенка под руководством взрослого. 

Самостоятельная игровая деятельность детей  

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, подвижные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры с природным материалом, 

самостоятельная игровая деятельность детей), уход детей 

домой.   

младшая группа теплый период 

 

07.00 – 08.00 Приём детей на улице, игры, утренняя гимнастика 

08.00 – 08.30 В группе. Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.30 – 09.00 Игры, свободная деятельность детей. Музыкальный досуг 

(согласно расписанию 2 раза в неделю) 

09.20-09.30 Второй завтрак 

09.30 – 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения на экологической 

тропе, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры-задания, свободная деятельность, игры с водой, песком, 

закаливающие процедуры: солнечные и  воздушные ванны, 

соблюдение питьевого режима). Оздоровительный досуг 

(согласно расписанию 3 раза в неделю) 

11.45 – 12.40 В группе. Гигиенические процедуры (мытьё ног, обмывание рук 

до локтей, обширное умывание), подготовка к обеду, обед, 
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полоскание рта после еды 

12.40 – 15.00 Подготовка к дневному сну (хождение по дорожкам здоровья, 

воздушные процедуры), сон с использованием музыкотерапии 

при открытых фрамугах 

15.00 – 15.40 Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, воздушно-водные 

процедуры,   полдник 

15.40 – 16.10 Досуг, игры по инициативе ребёнка под руководством взрослого 

16.10 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

Дома: 

19.00 – 19.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 

19.30 – 20.30 Тихие игры 

20.30 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

21.00 – 07.00 Сон 

3.1.5. Организация жизнедеятельности детей в адаптационный период 

Дошкольный возраст 

 Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, внимания; 

 Формирование чувства уверенности в окружающем: 

1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми) 

2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми. 

 Обучение навыкам общения со сверстниками; 

 Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении в соответствии с 

медицинскими показаниями 

Щадящий режим после болезни 

Рекомендации: 

 всем детям после болезни на 1-2 недели сокращение время прогулки на 15 минут; 

 освобождение от физкультуры на улице на 1-2 недели; 

 снижение нагрузок при проведении физических упражнений (в соответствии с медицинскими 

рекомендациями, подписанными врачом ГДОУ). 

Рекомендации к использованию вариативных режимов дня 

№ 

п/п 

Режим Длительность Рекомендации к использованию 

I.   Адаптационны

й режим 

2 – 3 недели 1.Сокращённое пребывание детей в ДОУ в 

течении 2 – 3 недель (см. Адаптационный 

режим – график). 

2.Постепенное привыкание: от 1 часа до 

обеда, затем до вечерней прогулки. 

3.Создание благоприятного 

эмоционального климата. 

II. Щадящий 

режим после 

перенесённых 

острых 

заболеваний 

(ОРЗ, грипп, 

ветряная оспа, 

краснуха, 

кишечные 

инфекции) 

1 неделя 1.Освобождение от проведения 

закаливающих водных процедур на 1 

неделю. 

2.Сокращение приёма воздушных ванн на 5 

минут в течение 1 недели. 

3.Снижение кратности упражнений в 

течение 1 недели. 

4.Сокращение режима двигательной 

активности ребёнка на прогулке. Контроль 

со стороны воспитателя и специалистов за 

двигательной активностью ребёнка в 

течение. 
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Ш. Щадящий 

режим после 

перенесённых 

заболеваний 

(пневмонии, 

острый 

пиелонефрит, 

гепатит и др.) 

2 недели 1.Освобождение от проведения 

закаливающих процедур на 2 недели. 

2.Снижение кратности упражнений в 

течение 1 недели. 

3.Контроль со стороны воспитателя за 

двигательной активностью ребёнка в 

течение дня, включая прогулку. 

  

IV. Щадящий 

режим для 

детей с III и IV 

группой 

здоровья 

Индивидуально по 

рекомендации 

врача 

1.Освобождение от проведения 

закаливающих процедур индивидуально по 

рекомендации врача до 6 месяцев. 

2.Освобождение от физкультурных занятий 

индивидуально по рекомендации врача 

сроком до месяца. 

3.Контроль со стороны воспитателя за 

двигательной активностью ребёнка в 

течение дня, включая прогулку. 

  

V. Щадящий 

режим после 

перенесённого 

отита 

1 – 2 недели 1.Уменьшение двигательной нагрузки на 

физкультурных занятиях за счёт 

исключения переворотов, наклонов, 

вращений. 

VI. Щадящий 

режим для ЧБД 

в период 

реконвалесценц

ии 

1 – 2 недели 1.Щадящий режим выхода на прогулку: 

- одевать на прогулку последними; 

- приводить с прогулки первыми. 

2.Контроль со стороны воспитателя за 

температурой кистей рук и стоп (опрос). 

3.На прогулке занимать в играх малой 

подвижности. 

4.Учитывая индивидуальность 

теплорегуляции и теплообмена, разрешать 

находиться в групповом помещении в 

одежде по более «тёплому» варианту, чем 

остальные дети. 

5.По рекомендации врача, учитывая 

состояние здоровья, сократить пребывание 

ребёнка в детском саду (до обеда, до 

полдника) в течение 2 недель. 

6.Предоставить дополнительный выходной 

день в неделю. 

7.Пролонгированный сон. 

- первым укладывать на дневной сон; 

- последним поднимать после сна. 

VII

. 

Корригирующи

й режим 

Ограничение 

одного вида 

деятельности в 

соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

Время занятий и прогулок не 

ограничивается. Ограничение 

определённого вида деятельности в 

занятиях по физической культуре. 

VII

I. 

Индивидуальн

ый режим 

Действует, если у 

ребёнка III группа 

здоровья или 

1.Физкультурная группа: подготовительная 

(без участия в соревнованиях, 

спартакиадах, кроссах); 



67 

 

особенности 

здоровья 

2.Уменьшение времени прогулок на 15 

минут (после обострения хронического 

заболевания); 

3.Детям III группы здоровья 

оздоровительный бег заменяется 

дозированной ходьбой. 

 

3.1.6. Модель организации образовательного процесса 

Направление 

развития ребёнка  

(образовательная 

область) 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием детей и 

оценка эмоционального 

настроения с последующей 

коррекцией плана работы 

 индивидуальная работа  

 сюжетно-ролевые игры 

 организация сезонного труда 

 рассматривание сюжетных 

картинок 

 чтение художественной 

литературы 

 беседы 

 обсуждение 

 образовательные ситуации 

 экскурсии 

 рассматривание картинок и 

иллюстраций 

 проблемно-игровые и 

практические ситуации 

 просмотр презентаций 

 проектная деятельность 

 

 индивидуальная работа 

 эстетика труда, трудовые 

поручения 

 тематические досуги в игровой 

форме; 

 игры с ряженьем 

 режиссёрские игры 

 работа в книжном уголке 

 общение младших и старших 

детей (совместные спектакли) 

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание сюжетных 

картинок в целях обогащения 

социальных представлений о 

людях (взрослых и детях) 

 коллективные обсуждения из 

жизни детей 

 моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

 чтение художественной 

литературы с последующим 

обсуждением 

Познавательное 

развитие 
 индивидуальная работа 

 образовательная ситуация 

познавательного цикла 

 дидактические игры 

 наблюдения в природе 

 беседы 

 целевые прогулки и 

экскурсии по участку 

детского сада 

 чтение детской 

природоведческой 

литературы 

 оформление разнообразных 

календарей (природы, 

погоды) 

 просмотр презентаций 

 познавательно-

 индивидуальная работа 

 игры-занятия 

 досуги 

 индивидуальная работа 

 дидактические игры 

экологического содержания 

 дидактические игры на 

развитие сенсорной культуры 

(различение и называние 

цветов спектра, 

геометрических фигур, 

сравнение предметов, 

описание предметов) 

 экспериментирование с водой 

песком, бумагой и др. 

материалами 

 чтение природоведческой 
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исследовательская 

деятельность 

 проектная деятельность 

литературы 

 развивающие игры 

математического содержания 

 коллекционирование 

 просмотр видеофильмов о 

природе 

 оформление дневников 

наблюдений за ростом 

растений 

Речевое развитие  индивидуальная работа 

 образовательная ситуация 

 игровая ситуация 

 беседы 

 рассматривание 

иллюстраций, картин, 

картинок 

 экскурсии и целевые 

прогулки 

 разучивание потешек, 

пословиц, скороговорок, 

стихов 

 игры на развитие речевого 

дыхания, фонематического 

слуха 

 речевые дидактические игры 

на развитие словарного 

запаса и грамматического 

строя речи 

 артикуляционная гимнастика 

 пальчиковая гимнастика 

 пересказывание рассказов с 

опорой на наглядность 

 знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой 

 проектная деятельность 

 индивидуальная работа 

 игры на речевое 

взаимодействие  

 чтение художественной 

литературы 

 совместное речетворчество 

 свободное общение со 

взрослыми и детьми 

(коллективные беседы) 

 показ разных видов театра 

 коллективное сочинительство 

 словесные игры 

 игры-драматизации 

 игры-фантазирования 

 речевые упражнения 

 мини-конкурсы на лучшего 

рассказчика 

 сочинительство сказок и 

историй 

 организация тематических 

выставок  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 занятия художественно-

эстетического цикла 

 индивидуальная работа 

 чтение, беседа 

 рассматривание иллюстраций 

 упражнения и игры, 

способствующие усвоению 

детьми изобразительных 

материалов и правил 

использования инструментов; 

 приёмы сотворчества 

 экскурсии в природу (на 

участок) 

 целевые прогулки 

 рассматривание репродукций 

 дидактические игры 

художественно-эстетической 

направленности 

 музыкальные досуги,  

 индивидуальная работа 

 драматизация знакомых 

сказок 

 совместная творческая 

деятельность старших и 

младших детей (дни 

рождения, совместные игры 

 строительные игры 

 рассказывание народных 

сказок 

 чтение произведений 
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картин, знакомство с 

разными видами искусства. 

 конструирование (из 

тематических конструкторов, 

из бумаги, природного и 

бросового материала) 

 строительные игры 

 образные игры-имитации 

 режиссёрские игры 

 праздники 

 рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 

 ознакомление с художниками 

иллюстраторами детских 

книг, с известными 

художниками, скульпторами, 

архитекторами  

 просмотр презентаций 

отечественных и зарубежных 

авторов 

 пальчиковый театр 

 настольный театр 

 развлечения 

 досуги 

 инструментальная 

деятельность 

 танцевальные движения под 

музыку 

 театрализованные 

представления 

 беседа после чтения 

 образно-игровые этюды 

 организация тематических 

выставок 

 

Физическое 

развитие 
 прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года; 

 утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 использование рецептов 

здоровья в режиме дня 

 гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 физкультминутки  

 физкультурные занятия 

 интенсивная прогулка 

 прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная 

двигательная активность) 

 игровые ситуации 

валеологического 

содержания,  

 чтение литературных 

произведений 

 просмотр презентаций 

 дневной сон с доступом 

свежего воздуха, 

музыкотерапия 

 гимнастика после сна; 

 закаливание (воздушные 

ванны, ходьба по ребристым 

дорожкам, коврикам 

здоровья, обширное 

умывание после сна) 

 физкультурные досуги 

 самостоятельная 

двигательная деятельность; 

 пальчиковая гимнастика; 

 совместные игры педагога с 

детьми 

 подвижные игры 

 хороводные игры 

 праздники «Здоровья» 

 игровые проблемные и 

поисковые ситуации 

 проектная деятельность 

 сюжетно-ролевые игры 

 индивидуальная работа 

 двигательной 

экспериментирование 

 творческая двигательная 

деятельность 

 настольно печатные игры  

 

Организованная образовательная деятельность с детьми  

(занятия, образовательные ситуации) 



70 

 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной образовательной 

деятельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина дня), в который 

проводится организованная образовательная деятельность, определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 

2013г.  

  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

 во второй младшей группе (от 3 до 4 лет) – не более 15 минут; 

. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает: 

 в младшей группе (от 3 до 4 лет) – 30 минут; 

. 

В середине непрерывной образовательной деятельности проводится физкультурная минутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей образовательная деятельность сочетается с занятиями по физическому развитию и музыкальной 

деятельностью. 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности 

с детьми группы второго  младшего возраста с 3- 4 лет 

 Вид деятельности Количество 

образовательных 

ситуаций и 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

Объём 

недельной 

образовательн

ой нагрузки 

Познавательное развитие 

Формирование  элементарных 

математических  представлений  

1 15 мин 15 мин 

 Ознакомление с окружающим миром, 

природой    

1(ч/н) 

  

15 мин 15 мин  

     « Мир без Опасности» (вариативная  

часть) 

1 (ч/н) 

  

15 мин 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность  

- конструирование со строительным 

материалом  

 - с дидактическим материалом 

 

 

1 (ч/н) 

 

  

15 мин  

 

 

 

15 мин  

    «Первые шаги» 

Петербурговедение (вариативная  часть 

региональный компонент) 

1 (ч/н) 

 

15 мин 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие и дополняющие ее вариативные 

программы, реализуется в режимных моментах, совместной деятельности детей и взрослых, в 

организации   досугов, развлечений и праздников. 

Речевое развитие   

Развитие речи 1 15 мин 15 мин 

Подготовка к обучению грамоте    

Художественно- эстетическое развитие  
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Музыкальное 2 15 мин  30 мин 

Рисование 1  15 мин 15 мин 

Лепка 1 (ч/н) 15 мин 15 мин 
  

Аппликация 1 (ч/н) 15 мин 

Физическая культура в помещении 2  15 мин 30 мин 

Физическая культура на прогулке 1 15 мин 15 мин 

ИТОГО 11  15 мин 2 часа 45 мин 
Примечание: 1. Содержание образовательного процесса в младшей группе оздоровительной, общеразвивающей 

направленности для детей 3 - 4 лет определяется Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга  

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в  первую и вторую половины дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 15 минут.  

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут.  

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится физкультурная минутка.  

 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2020/2021 учебный год с 

детьми второй младшей группы №12 (с 3 до 4 лет)                                           

общеразвивающей    направленности 

Дни 

недели  
Форма  

проведения  
Время 

проведения  
Виды организованной 

образовательной деятельности  
Образовательная 

область  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  групповая  09.00-09.15  Музыкальное занятие   Художественно – 

эстетическое развитие  

групповая  09.25-09.40  Ознакомление с окружающим 

миром  

Познавательное 

развитие  

В
т
о
р

н
и

к
  групповая  09.00-09.15  Физическая культура в 

помещении  

Физическое развитие   

  

групповая  9.30-9.45  Формирование элементарных 

математических представлений   

Познавательное 

развитие  

  
С

р
ед

а
 

групповая  09.00-09.15  Физическая культура в 

помещении  

Физическое развитие  

групповая  09.30-09.45  Развитие речи   Речевое развитие  

групповая 15.35-15.50 Конструирование со 

строительным/дидактическим 

материалом 

Познавательное 

развитие  

Ч
ет

в
ер

г
  групповая  09.00-09.15  Лепка/ Аппликация  Художественно – 

эстетическое развитие   

групповая  10.30-10.45  Физическая культура на 

прогулке  

Физическое развитие   

  

П
я

т
н

и
ц

а
  групповая  09.00-09.15  

  

Музыкальное занятие  Художественно – 

эстетическое развитие 

групповая  09.30-09.45  Рисование  Художественно – 

эстетическое развитие   

Количество НОД в неделю  11  

Продолжительность НОД в неделю  2 часа 45 мин.  

 

                                                         Досуговая деятельность  
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Вторник   16.00-16.15  Музыкальный досуг (4 неделя месяца)  

Среда  16.00-16.15  Спортивный досуг (2 неделя месяца)  

 

            *Образовательная область социально-коммуникативное развитие реализуется в режимных 

моментах, совместной деятельности детей, в организации досугов, развлечений и праздников.   

С детьми младшей группы работают следующие специалисты музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре.   Организация образовательного процесса осуществляется на 

основе ведущего вида деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы 

моделирования и проектирования.  

Организованная образовательная деятельность направлена: 

 на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

 на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

 на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют 

для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

Организованная образовательная деятельность  проводится как со всей группой детей, так и по 

подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях:  
 «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  

 смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения 

заданий «сильными» детьми;  

переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия 

             Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Прогулка Вторая половина  

дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 утренний прием 

детей; 

 индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы по этике, 

охране детства, 

безопасности; 

 оценка 

эмоционального 

настроения группы 

с последующей 

коррекцией плана 

работы; 

 формирование 

навыков культуры 

еды, культуры 

общения; 

 трудовые 

поручения, 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 игровые 

образовательные 

ситуации 

 наблюдение; 

 трудовая 

деятельность; 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 ситуативные 

беседы; 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения. 

 

 общественно-

полезный труд 

(самообслуживани

е, элементы 

хозяйственно-

бытового труда, 

труд в природе); 

 игры с ряжением; 

 игры в уголках 

группы;  

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым;  

 сюжетно-ролевые 

игры; 

 театрализованные 

игры; 

 ситуативные 

беседы; 

 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения. 
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 формирование 

навыков 

безопасного 

поведения 

Познавательное 

развитие 
 дидактические 

игры; 

 наблюдения; 

 беседы; 

 экскурсии;  

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова-

ние; 

 рассматривание 

энциклопедий; 

 настольные игры;   

 ситуативные беседы 

 чтение 

познавательной 

литературы; 

 

 наблюдение; 

 трудовая;  

 деятельность; 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с водой и 

песком; 

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова-

ние; 

 ситуативные 

беседы; 

 экскурсии; 

 целевые прогулки. 

 

 совместная 

деятельность 

детей и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 игры; 

 досуги; 

 индивидуальная 

работа; 

 ситуативные 

беседы; 

 исследовательская 

работа, опыты и 

экспериментирова

-ние; 

 просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

детских 

телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Речевое развитие  чтение 

художественной 

литературы с 

последующим 

обсуждением 

прочитанного; 

 дидактические 

игры; 

 настольно-печатные 

игры 

 беседы; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 свободные диалоги 

с детьми в играх; 

 игры-драматизации; 

 сюжетно-ролевые 

игры. 

 игры, ситуации 

общения; 

 индивидуальная 

работа; 

 общение детей со 

сверстниками и 

взрослым; 

 игры с речевым 

сопровождением; 

 наблюдения;  

 беседа; 

 обогащение и 

активизация 

словаря. 

 

 совместная 

деятельность 

детей и взрослого; 

 самостоятельная 

деятельность 

детей; 

 словесные игры; 

 досуги; 

 индивидуальная 

работа; 

 свободные 

диалоги с детьми в 

играх; 

наблюдениях 

 обсуждения; 

 чтение 

художественной 

литературы; 

 свободное 

общение на 

разные темы. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 использование 

музыки в 

повседневной 

жизни детей;  

 самостоятельная 

деятельность детей 

по музыке, 

художественному 

творчеству; 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 рассматривание 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; 

 конструктивное 

моделирование. 

 

 привлечение 

внимания детей к 

разнообразным 

звукам в 

окружающем мире; 

 игры, ситуации 

общения 

 индивидуальная 

работа 

 художественно-

творческая 

деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой 

на песке, 

выкладывание 

узоров из веточек, 

листьев, камешков и 

т.д.); 

 использование 

закличек, песенок, 

пословиц, потешек. 

 совместная 

деятельность 

детей и взрослого 

по 

художественному 

творчеству; 

 музыкально-

художественные 

досуги, праздники; 

 театрализованная 

деятельность 

 слушание 

музыкальных 

произведений; 

 этюды; 

 импровизация под 

музыку. 

 

Физическое 

развитие 
 прием детей на 

воздухе в теплое 

время года; 

 утренняя 

гимнастика; 

 гигиенические 

процедуры; 

 закаливание в 

повседневной 

жизни; 

 физкультминутки 

во время 

образовательной 

деятельности; 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 подвижные и 

малоподвижные 

игры; 

 развитие 

физических качеств; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 индивидуальная 

работа по развитию 

движений. 

 

 бодрящая 

гимнастика после 

сна; 

 закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба по 

массажной 

дорожке); 

 физкультурные 

досуги, игры, 

развлечения; 

 самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

 совместная 

деятельность 

детей и взрослого 

по физическому 

развитию. 

 

 

Распределение времени в течение дня  

на самостоятельную деятельность детей  

Младшая группа 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приема 
от10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до НОД) 20 мин 
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Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 60 мин до 

 1ч.30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 
40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 
от 15 мин до  

50 мин 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных 

видах детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста - это: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др. 

Образовательная 

область 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  

 сюжетно-ролевые игры; 

 совместные игры; 

 индивидуальные игры; 

 все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

 выполнение гигиенических процедур; 

 самообслуживание;  

 трудовая деятельность; 

 рассматривание тематических альбомов. 

Познавательное 

развитие 
 самостоятельные игры в уголках группы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 рассматривание познавательной литературы, энциклопедий, 

журналов, плакатов; 

 развивающие настольно-печатные игры; 

 дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки); 

 наблюдения;  

 экспериментирование (игры с водой и песком, природным  

 материалом и т.д.) 
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Речевое развитие  все виды самостоятельной деятельности, предполагающие  

 общение со сверстниками;  

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

 самостоятельные игры по мотивам художественных  

 произведений;  

 самостоятельная работа в книжном уголке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 игры в развивающих уголках группы;  

 самостоятельное рисование, лепка, конструктивное 

моделирование, аппликация 

 рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий,  

 альбомов;  

 самостоятельное музыцирование, игра на детских музыкальных  

 инструментах; 

 слушание музыки; 

 рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ. 

Физическое 

развитие 
 самостоятельные подвижные игры;  

 спортивные игры;  

 игры со спортивным инвентарем.. 

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействия  

с семьями детей 

Образовательная 

область 

Образовательный потенциал семьи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 все виды деятельности, предполагающие общение с членами 

семьи; 

 развитие взаимодействия ребенка с социумом;  

 совместная игровая деятельность; 

 семейные традиции; 

 работа по формированию безопасного поведения на улице, дома, 

на природе;  

 демонстрация личного примера соблюдения правил безопасного  

 поведения на дорогах, бережного отношения к природе и т.д.  

 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов; 

 формирования навыков самообслуживания; 

 знакомство детей с домашним и профессиональным трудом; 

 совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов 

 проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов; 

 привлечение родителей к участию в проектной деятельности. 

Познавательное 

развитие 
 интеллектуальное развитие ребенка в семье;  

 поощрение возникновения детских вопросов, совместный поиск 

ответов на них;  

 чтение художественной и познавательной литературы, просмотр  

 художественных, документальных видеофильмов; 

 совместные прогулки и экскурсии; 

 совместная с детьми исследовательская, проектная и продуктивная 

деятельность дома; 
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 привлечение родителей к участию в КВН, викторинах. 

Речевое развитие  все виды деятельности, предполагающие общение с членами 

семьи; 

 обмен информацией, эмоциями, впечатлениями; 

 свободное общение взрослых с детьми;  

 домашнее чтение с последующим обсуждением прочитанного; 

 заучивание наизусть стихов; 

 организация семейных театров; 

 совместная игровая деятельность; 

 стимулирование детского сочинительства. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 участие в выставках семейного художественного творчества в 

детском саду; 

 участие в праздниках, концертах, утренниках, развлечениях; 

 развитие художественной деятельности детей;  

 совместная с детьми творческая деятельность; 

 совместное рассматривание репродукций картин, иллюстраций,  

 фотографий, альбомов и т.д. 

 посещение музеев, выставочных залов г. Санкт-Петербурга 

 посещение концертов профессиональных и самодеятельных 

коллективов. 

 посещение Мастер классов. 

Физическое 

развитие 
 участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, 

соревнованиях в детском саду; 

 выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком; 

 совместные спортивные занятия, игры; 

 создание дома спортивного уголка; 

 покупка ребенку спортивного инвентаря;  

 совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр; 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов; 

 ведение здорового образа жизни; 

 организация полноценного питания;  

 проведение закаливающих мероприятий дома. 

 Формы, методы, приёмы и средства реализации  

программы 

Формы организации Методы и приёмы Средства 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 речь 

 слово 

 игра 

 иллюстрации 

 художественная литература 

для ознакомления детей с 

правилами поведения, 

общения с детьми и 

взрослыми 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 разные виды театров 
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 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического 

материала 

(кукольный, настольный, 

плоскостной, пальчиковый) 

 предметы для сюжетно-

ролевых игр 

 наглядные плоскостные 

(плакаты, иллюстрации 

настенные, магнитные 

доски) 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 аудиальные средства 

(магнитафон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

Познавательное развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 работа со схемами 

 использование 

дидактического 

материала 

 речь 

 слово 

 игра 

 иллюстрации 

 предметы для 

экспериментирования 

(весы, колбочки, сито, 

формочки, пружинки, 

магниты и др.) 

 познавательная литература 

 энциклопедии 

 демонстрационные 

(гербарии, муляжи, модели) 

 простые визуальные 

средства (макеты, таблицы, 

схемы) 

 печатные текстовые 

средства (печатные рабочие 

тетради) 

 технические 

(механические) визуальные 

средства (микроскоп) 

 аудиальные средства 

(магнитафон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 
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Речевое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 работа со схемами 

 использование 

дидактического 

материала 

  информационно-

демонстрационный 

материал для стендов  

 печатные текстовые 

средства (печатные рабочие 

тетради) 

 аудиальные средства 

(магнитафон) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

 картины 

 сюжетные картинки 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 художественная литература 

для чтения (рассказы, 

сказки волшебные и 

авторские, басни, стихи) 

Художественно-эстетическое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического 

материала; 

 работа со схемами 

 предметы для ряженья 

(сарафаны, косынки, 

комплекты одежды для 

сюжетно-ролевых игр) 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 репродукции 

 дидактические игры 

 настольно-печатные игры 

 предметы для 

продуктивной деятельности 

(ножницы, кисточки, 

баночки для воды, дощечки 

для пластилина, стеки, 

подставки для кисточек) 

 материалы для 

продуктивной деятельности 

(пластилин, краски 

акварельные и гуашевые, 

бумага для рисования 

разного формата, картон и 

цветная бумага разные по 

цвету и фактуре) 

 разные виды театров 
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(плоскостной, 

перчаточный, пальчиковый 

и др.) 

 музыкальные инструменты 

(барабаны, металлофоны, 

синтезатор, бубны, 

кастаньеты, румбы, 

трещотки и др.) 

 костюмы для драматизации 

(белочек, лисичек, волка, 

медведя и др.)   

 маски к разным сказкам 

 аудиальные средства 

(магнитафон, музыкальный 

центр) 

 аудиовизуальные средства 

(телевизор) 

 ноутбук  

 сетевые информационные 

сети (локальные 

компьютерные сети и 

глобальная сеть Интернет) 

Физическое развитие 

 фронтальная 

 групповая 

 индивидуальная 

 парная 

 коллективная 

Методы: 

 наглядный 

 словесный (рассказ, 

объяснение, беседа) 

 практический 

 дидактическая игра 

 проблемный  

 частично-поисковый 

 исследовательский 

Приёмы: 

 привлечение внимания 

 объяснение заданий 

 оценивание 

 организация 

самостоятельной работы 

 проблемный вопрос 

 занимательное задание 

 организация обсуждения 

 организация игровых 

моментов 

 использование 

дидактического 

материала 

 тренажеры 

 спортивное оборудование 

(мячи, обручи, 

гимнастические палки, 

канаты, гимнастические 

стенки, маты, скакалки и 

др.) 

 предметы для 

общеразвивающих 

упражнений (кубики, 

погремушки, султанчики и 

др.) 

 мягкие модули 

 ребристые доски 

 настольные игры (футбол, 

баскетбол, хоккей) 

 демонстрационный 

материал 

 информационно-

демонстрационный 

материал для стендов 

 кегли, кольцебросы,  

 лыжи 

 клюшки с шайбой 

 аудиальные средства 

(магнитафон) 

Диагностика индивидуального 

развития детей 
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При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития  детей. Оценка 

проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования) два раза в год в начале и конце учебного года, по 

необходимости делается срез в середине учебного года. Форма проведения мониторинга, 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности    

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории  ) 

 оптимизации работы с группой детей. 

Формы работы с детьми, родителями и педагогами 

Формы работы  

с детьми 

Формы работы  

с родителями 

Формы работы  

с педагогами 

 помощь детям в 

адаптации к детскому 

саду; 

 проведение 

обследования детей  

 диагностика игровой 

деятельности детей; 

 организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей 

со взрослыми; 

 диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками   

 социологическое 

анкетирование 

родителей (в течение 

года). 

 индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

 

 просветительская работа 

среди родителей. 

 организация и 

проведение тренингов, 

семинаров. 

 участие в родительских 

собраниях групп 

 

 методическая и 

практическая помощь в 

организации и проведении 

открытых мероприятий 

(по плану ГБДОУ); 

 повышение уровня 

педагогической и 

психологической 

грамотности; 

 просветительская работа с 

воспитателями, 

педагогами ГБДОУ; 

 рекомендации по 

индивидуальной работе с 

детьми на основании 

результатов диагностики 

(в течение года); 

 индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

развития детей (по 

запросам); 

 семинары, практикумы, 

психологические тренинги 

с педагогическим 

коллективом. 
3.1.7. Организация режима двигательной активности. Режим двигательной активности в 

младшей группе   

                            Организация режима двигательной активности 
 

№ 

п/

п 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые 

условия 

Ответственные 

 

1. Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в движении. 

Воспитание ловкости, 

Место. Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Игрушки и 

Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 
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смелости и гибкости. пособия, 

побуждающие 

ребёнка к 

движению. 

культуре,  . 

2. Подвижные игры Воспитание умения 

ребёнка двигаться в 

соответствии с 

окружающими, со словом 

взрослого и 

соответственно 

правилами игры. 

Правила игры Воспитатели 

групп 

3.  Движения под 

музыку 

Отработка ритмических 

движений. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

4. Утренняя, 

бодрящая 

гимнастика  

Сделать более 

физиологичным переход 

от сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Сразу после сна Воспитатели 

групп, 

руководитель по 

физической 

культуре 

Режимы двигательной активности младшая группа 

№ 

п.п. 

Виды Д.А. Периодичность  Минуты 

I. Совместная деятельность. 

1.1 Непосредственно образовательная деятельность. 

1. Образовательная область физическая 

культура. 

2 раза в неделю 15 мин 

2. Образовательная область музыка. 2 раза в неделю 15 мин 

1.2 Деятельность в режиме дня. 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 5-6 мин 

2. Рецепты здоровья ежедневно 5-6 мин 

3. Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке. 

ежедневно 

утро/вечер 

25/20 мин 

4. Бодрящая гимнастика (после сна) ежедневно 5-6 мин 

5. Дорожка «Здоровья». ежедневно 4 мин 

6. Индивидуальная форма работы по развитию 

движений 

ежедневно 

 

6-7 мин 

7. Музыкальный досуг. 1 раз в неделю 15 мин 

8. Физкультурный досуг 2 раза в месяц 20 мин 

9. День здоровья 1 раз в квартал  

10. Каникулярная неделя 1 раз в год  

II. Самостоятельная деятельность. 

1. С.Д.А. на прогулке. ежедневно 

утро/вечер 

50/45 

2. Игры в помещении и прочие движения в 

режиме дня. 

ежедневно 

утро/вечер 

35/30 

 Итого ежедневно 4 часа 30 

мин  

 

3.1.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

младшая группа 
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Месяц Взаимодействие с 

детьми 

Взаимодействие с 

педагогами 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь Адаптационный период 

Досуг  

«Давайте 

познакомимся, друзья» 

Мониторинг 

Подготовка досуга 

«Давайте познакомимся» 

Мониторинг 

 

Родительское собрание, 

консультации, 

рекомендации 

Октябрь Праздник  

«Осинины» 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенняя фантазия» 

Мастер-класс (музыка) 

Организация выставки 

поделок из природного 

материала 

организация и проведение 

музыкального праздника 

«Осинин» 

Рекомендации по 

музыкальному 

воспитанию ребёнка в 

семье. 

Подготовка и участие в 

музыкальном празднике 

«Осинины». 

Совместное 

изготовление  поделок 

для конкурса «Осенняя 

фантазия» 

Ноябрь Вернисаж  

«Осенние мотивы» 

Проект «День матери» 

 

Мастер-класс  

(ИЗО) 

Организация выставки 

работ ко «Дню матери» 

 

Участие родителей и 

детей в вернисаже 

«Осенние мотивы». 

Семейная гостиная с 

чаепитием ко «Дню 

матери». 

Декабрь Мастерская  

Деда Мороза 

Праздник 

«Новогодний серпантин» 

 

Смотр-конкурс групп по 

подготовке к встрече 

«Нового года» 

Организация и проведение 

праздника 

«Новогодний серпантин» 

Участие родителей в 

подготовке новогоднего 

праздника. 

Январь Досуг «Рождественская 

сказка» 

«Каникулярная неделя» 

«Зимние 

старты» 

Подготовка досуга 

«Рождественская сказка» 

Организация 

«Каникулярной недели» 

Проведение  

«Зимних стартов» 

Проведение конкурса 

«Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

 

Февраль Конкурс 

«День фонарей» 

Досуг 

«День Мальчиков» 

Организация выставки 

работ ко «Дню фонарей» 

Организация и 

проведение «Дня 

мальчиков» 

 

Рекомендации по 

использованию 

художественной 

литературы. 

Совместное 

изготовление поделок к 

конкурсу «День 

фонарей». 

Участие в досуге «День 

мальчиков» 

Март «Масленица» 

Музыкальная гостиная 

«Для любимых мам» 

 

Организация 

масленичной недели. 

Подготовка и проведение 

музыкальной гостиной 

для мам. 

Участие в масленичных 

гуляниях. 

Участие в музыкальной 

гостиной 

Апрель Проект «День птиц» 

Экологический досуг 

 

Мониторинг 

Мониторинг. 

Организация и 

проведение проекта 

«День птиц» Открытые 

мероприятия. 

Проведение дней 

Анкетирование и 

консультирование 

родителей по 

результатам 

мониторинга. 

Участие в проекте 
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открытых дверей для 

родителей. 
«День птиц» 

Май Проект «Моя семья» 

Выпускной вечер 
Творческая гостиная 

Подготовка выпускных 

вечеров. 

 

Участие родителей в 

проекте: «Моя семья».  

Рекомендации по 

проведению семейных 

досугов. 

Июнь Досуг  

«День защиты детей» 

Проект 

«Красно - солнышко» 

Подготовка досуга. 

Смотр-конкурс групп  на 

лучшее оформление 

детских площадок 

(экологическая тропа). 

Организация проектной 

деятельности 

Участие в проекте 

«Красно - солнышко», 

оформлении 

экологической тропы на 

участке детского сада 

 

Июль Спортивный досуг. Подготовка спортивного 

досуга для малышей 
Участие в спортивном 

досуге для детей 

Август «Дары лета» (выставка 

поделок из природного 

материала) 

Досуг  

«Прощание с красным 

летом». 

Организация выставки 

поделок из природного 

материала. 

Подготовка и проведение 

досуга. 

Совместное 

изготовление поделок к 

конкурсу «Дары лета». 

 

 

4.   Аннотация Программы 

 

Рабочая программа  группы  общеразвивающей   направленности для детей в возрасте от 3 до 4 

лет разработана воспитателями группы №12    Серебрянниковой Натальи Николаевны и Матаковой 

Анны Андреевны  определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе  

общеразвивающей  направленности для детей 3– 4 лет. 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Цель Программы – создать благоприятные условия для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование общей культуры воспитанников, развитие у них физических, 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, подготовка 

ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; уважительное отношение к 

результатам детского творчества; 

 обеспечение обогащенного физического, личностного и интеллектуального развития, 

формирование базисных основ личности; 

 воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных способностей; 

 обеспечение права выбора ребенком содержания, средств, форм выражения, партнеров по 

деятельности; 

 осуществление коррекции в личностном развитии через организацию детской деятельности с 

учетом потребностей и интересов самого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие 

 познавательное развитие 

 речевое развитие 

 художественно-эстетическое развитие 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традицияхи праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  

.  Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных отношений, 

представлена парциальными образовательными программами:     

 Г.Т.Алифанова «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет (реализуется    

младшей, средней, старшей и подготовительной группах) 

    И.А. Лыкова.  «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ »      
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf 

  О.В. Бережнова, В.В. Бойко МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ ПАРЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ   
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf 

          Все представленные программы направлены на расширение содержания отдельной или 

нескольких образовательных областей обязательной части программы:  

• Программа « Малыши Крепыши» дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие»;  

• Программа ««Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет  дополняет 

содержание образовательных областей «Познание», и «Художественно-эстетическое развитие»; 

«Речевое развитие» 

• Программа « Мир Без Опасности » дополняет содержание образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие».  

Парциальные программы реализуются в рамках образовательной деятельности, через 

совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов.  

Актуальность выбора парциальных образовательных  программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями педагогического 

коллектива и условиями, созданными в детском саду 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей, 

самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непосредственно-

образовательной деятельности),  

 в ходе режимных моментов,  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в  учреждении 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.rufilesdocsdonavigator_obraz_programmmir_bez_opasnosti.pdf.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/фиро/httpsfiro.ranepa.ruobrazovaniefgos95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy463-malishi-krepishi.pdf


87 

 

выставок детского творчества, фотовыставки, размещение материалов на сайте образовательного 

учреждения, оформление фото альбомов, информационных листов, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток и др.; 

 образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций; 

 совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, к 

организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

  

 

 

 

 

Приложения 

Приложение 1 
 

Карта индивидуального сопровождения ребёнка 
 

Группа №_____ (___________________) д/с №56  Кировского района 

Фамилия, имя ребёнка_________________________________________________________ 

       Дата рождения____________________ Дата поступления в ГБДОУ№56________________ 

 

Вид 

работы 

Содержание Начало года Конец года 
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 Заключение педиатра: 

 

  

  

Группа здоровья   

Физкультурные занятия   

Пропущено дней по болезни   

Пропущено дней по другим причинам    
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Семья (полная, неполная, многодетная, 

проблемная, опекунство) 
 

 

 

 

Взаимодействие семьи с детским 

садом  
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Направления развития ребенка Уровень достижения  ребёнком 

планируемых результатов 

Программы 

начало года конец года 

 Социально-коммуникативное 

развитие 

  

 Познавательное 

развитие 

  

 Речевое развитие   

 Художественно-

эстетическое развитие 

  

 Физическое развитие   



88 

 

 

 

 

Приложение 2 

 Комплексно-тематическое планирование в группе   второго младшего  возраста. 
 
 

№ 
Тематическая неделя Примерное содержание образовательной 

программы 

Вторая младшая группа 

Сентябрь 

1 Осень 

Праздник знании, 

признаки осени 

 Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Развивать умение замечать изменения в природе (становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края). Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Развивать 

умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. Знакомить с некоторыми особенностями поведения домашних, диких животных, птиц осенью. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

2 Осенний урожай. (Фрукты, 
овощи, грибы, ягоды). 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их (огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 

смородина). Развивать умение понимать обобщающие слова (овощи, фрукты). Создавать условия для 

сбора овощей. Различать их по вкусу, на ощупь. Обогащать словарь детей: существительными, 

обозначающими названия овощей, фруктов, прилагательными, обозначающими качество овощей, 

фруктов. 

3 Правила 
безопасности 

Расширять движения представления (рассказать, что детей о правилах  автомобили ездят 
Дорожного по  дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 
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 дорожного движения (светофор, 

пешеходный переход, внимание – 

дорога, транспорт, правила 

поведения на дороге и 

транспорте). 

  регулирует движение транспорта и пешеходов, светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый), переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по 

пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками). Развивать умение различать 

проезжую часть дороги, тротуар, обочину (напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, 

подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку). Знакомить 

детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина». 

4 Деревья, кустарники. Знакомить с деревьями данной местности. Расширять представление детей о частях дерева (ствол, ветки, 

листья). Расширять элементарные представления об осенних 

изменениях в природе: на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Игровые мероприятия  Развлечение для детей, организованное сотрудниками детского сада с 

участием родителей. 

 Открытый день здоровья 
 Выставка детского творчества 

Октябрь 

1 Птицы (домашние, дикие: 

зимующие, перелётные). Как 

готовятся к зиме, чем питаются, у 

кого какой дом, как называют 

птенцов, какую пользу или вред 

приносят 
человеку). 

Закрепить домашних птиц и их птенцов, повадки, внешние признаки. Наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их. Расширять 

представление о внешнем виде птиц, месте обитания, чем питаются, какую пользу приносят человеку. 

Знакомить с особенностями поведения птиц осенью. Способствовать усвоению обобщающего понятия 

птицы. Знакомить детей с декоративными птицами (волнистыми попугайчиками,канарейками). 

2 Дикие и домашние 
Животные (как готовятся к зиме, 

чем питаются, у кого какой дом, 

как называют детёнышей, 

назначение домашних животных и 

диких, какую пользу приносят 

человеку). 

Продолжать знакомить с домашними животными и  их детенышами, особенностями их поведения и 
питания. Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 
животными (наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда, кормить животных только 
с разрешения взрослых). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не трогать животных и др.). 

3 Пресмыкающиеся, 

рыбы(ящерица, черепаха). 
Приучать с помощью взрослого кормить рыб в аквариуме. Рассматривать их (что у них есть, чем 

питаются, почему живут в воде). Различать некоторых простых рыб. 

4 Мой город   (здания, домашний 

адрес, достопримечательности) 
Знакомить с достопримечательностями города. Воспитывать интерес к родному городу, его 

достопримечательностям (рассказать о строениях в нашем городе, о транспорте, растениях, красивых 

местах) 
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 Игровые мероприятия 

 Праздник «Осени» 

 Выставка детского творчества 

Ноябрь 

1 Детский сад (профессии 

детского сада, правила в детском 

саду, ориентировка в помещении). 

Продолжать знакомство с детским садом, с профессиями: воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник. Познакомить с правилами поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду. 

Развивать умение детей общаться спокойно, без крика. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. Развивать  уважительное     отношение     к   окружающим. Стимулировать  детей  

(желательно  привлекать  и  родителей) 

  посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомить с 

традициями детского сада. Знакомить с правами на игру, доброжелательное отношение, новые знания, 

обязанностями (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Закрепить имена и отчества 

работников детского сада (музыкальный руководитель, 
медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.). 

2 Семья (родители, бабушки и 

дедушки, сёстры и братья, 

обязанности по дому). 

Развивать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. Поддерживать беседу с ребенком о членах его семьи. 

3 Подвижные, Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 
произведений (потешек, песенок, сказок, стихов);обогащению игрового опыта посредством  объединения 
отдельных действий вединую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в 
игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий(готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Развивать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 
(шофер – пассажир, мама – дочка, врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 
исполнять простейшие деревянные и пластмассовые  конструкторы. В подвижных играх развивать 
активность детей. Поощрять игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры смячами, 
шарами, развивающие ловкость движений. Развивать умение 
Имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет). Вызывать 
желание действовать сэлементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами. В  дидактических играх закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине 
(большие, средние ималенькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по
 размеру колец, чередуя в определенной последовательности  2–3  цвета, собирать 
картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх развивать 
умение выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

 дидактические, 
 сюжетно – ролевые 
 игры. 
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4 Мебель (название мебели, её 

части, материал, назначение). 

Продолжать знакомить с предметами домашнего обихода, мебелью. Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия мебели. Познакомить с частями мебели, назначением 

мебели, материалом, из которого сделан 
предмет. 

 

 Игровые мероприятия 

 Знакомство с народной культурой и традициями 

 Фольклорный праздник. 
 Выставка детского творчества 

Декабрь 

1 Зима (птицы,деревья,погода, 
животные, звери, зимний период). 

Расширять представления о безопасном поведении зимой. Расширять исследовательский и 

познавательный интерес  в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение животных и птиц). Расширять 

первичные представления о местах, где всегда зима. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д. 

2 Одежда. Обувь. Головные 

уборы. 

Развивать  умение классифицировать знакомые предметы (одежда, обувь, головные 

уборы)Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у пальто – рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая). 

3 Зимние забавы (катание с горки 

на санках, на лыжах, лепка 

снеговиков и снежных крепостей). 

Расширять представления о безопасном поведении зимой. Создать желание и умение кататься на 

санках (катать на санках друг друга, кататься с невысокой горки. Развивать умение ходить по ровной 

лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием, надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой 

взрослых. Побуждать участвовать в лепке поделок из снега, украшении снежных   построек. 

4 Праздник страны Новый год  

(беседы о новогоднем празднике, 

Традициях России, новогодних 

символах, подготовке новогодних 

подарков). 

Знакомить детей с новогодним праздником, привлекать к участию в нём. Дать представление о том, что 

это радостный праздник (люди украшают ёлку, приходит Дед Мороз и снегурочка, дарят подарки). 

 Игровые мероприятия  Новогодний праздник 
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Январь 

1 Эксперименты 

(материал предметов, свойства 

материалов. 
Целесообразность применения  

данного материала, свойства 

песка,  глины, камня, 

воды зимой). 

Расширять исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.). Продолжать показывать разные 

способы обследования предметов, активновключать движения рук по предмету и его частям. 

Познакомить со  способами обследования предметов, включаяпростейшие опыты (тонет – не тонет, 

рвется – не рвется). Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов. Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, от тепла – 

тает), природного материала (песок, снег, вода), разнообразно действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

2 Сказочная неделя (чтение сказок, 

пересказ по опорным картинкам, 
моделям. Заучивание 

отрывков из сказок, театрализация 

сказок). 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, следить за развитием действия, сопереживать героям. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы. Продолжать расширять интерес к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

3 Спортивная неделя (подвижные 

игры, спортивные 

Упражнения с разными 

предметами. Беседы о разных 

видах спорта (зимних, летних и 

спортивных играх). 

Знакомить с зимними видами спорта. Развивать умение сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Развивать физические качества 

(скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию). Расширять потребность в двигательной 

активности. 

 Игровые мероприятия   

 Спортивный праздник «Зимние радости» 

 Выставка детского творчества 

 

Февраль 
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1 Транспорт  (виды транспорта 

(наземный, водный, воздушный), 

назначение некоторыхвидов 

транспорта (специальный 

транспорт). Дорога и дорожные 

знаки. Правила поведения на 

дороге и в транспорте. 

Профессия –шофёр). 

  

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения. Знакомить с профессиями (полицейский, шофер, 

водитель автобуса). Знакомить детей со специальными видами транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная машина»). Расширять словарный запас детей. Уточнять названия и назначение видов 

транспорта. 

2 Защитники Отечества 

(«Военные профессии» – 
солдат, танкист, лётчик, 

пограничник и др.). «Военная 
техника» танк, самолёт, военный 

крейсер и др.). Беседы  

почётности профессии военного. 

Чтение былин о русских 

богатырях). 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. Воспитывать 
любовь к Родине. Расширять первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 
стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). Расширять представление о 
солдатах (танкисты, лётчики, моряки), военной технике (самолёт, танк, корабль). 

3 Профессии (знакомство с 
разнымипрофессиями, о 

работе, которую выполняет 
каждый представитель 

Данной профессии. Называние 

глаголов, относящихся к 
данной профессии). 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий, знакомить с трудом близких 

взрослых (полицейский, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). Воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам. Рассказывать детям о 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). Расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 
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4. Основы 

безопасности жизни (колющие, 

режущие предметы, 

электроприборы,  поведение в 

природе, беседы о безопасном 

использовании предметов; о 

безопасности: когда остался дома 

один. Беседы о правилах 

поведения в природе, о 

безопасности и осмотрительном 

отношении к опасным ситуациям). 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. Расширять 

представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Расширять знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства. Развивать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Продолжать знакомить 

детей с элементарными правилами поведения в детском саду (играть с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль, уходить из детского сада только с родителями, не разговаривать с незнакомыми 

людьми и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о появлении на 

участке незнакомого человека). Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные 

предметы, засовывать их в уши и нос. Соблюдать правила безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила). Расширять представления о 

том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь – надевать 

резиновые сапоги). Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с растениями и животными (рассматривать растения не наносить им вред, наблюдать за животными, 

небеспокоя их и не причиняя им вреда, кормить животных только с разрешения взрослых). Объяснять 

детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их – они могут оказаться ядовитыми. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Игровые мероприятия  Спортивный праздник 
«День защитника Отечества» 

Март 

1 Мама – слово дорогое (8 Марта – 

женский праздник. Беседы о 

Необходимости заботиться, о 
близких и родных людях). 

Расширять представление о женском празднике. Поощрять желание заботиться о маме. Мальчикам 

заботиться о девочках. 

2 Весна 

Живая и неживая природа (время 
года –весна: признаки, цветы, 
насекомые, садово-огородные 
работы, 

Безопасность на природе). 

Расширять представления о весне, умение замечать красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение животных и 

птиц). Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.). Расширять элементарные представления о садовых и огородных растениях. Продолжать знакомить 

с характерными особенностями весенней природы (ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки, потеплело, появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную). Показать, 
как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 
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3 Насекомые. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка,стрекоза). 

Расширять представление о внешнем виде, способах передвижения. 

4. Народная культура, традиции 

(декоративно – прикладное 

искусство, фольклор, народные 
подвижные игры). 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов          детской          деятельности.          Способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам   литературных   произведений   

(потешек,  песенок, сказок, стихов). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных 

мастеров. Приобщать детей к декоративной деятельности (учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, 

к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных произведений. 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 

 Игровые мероприятия   

 8 марта Мамин праздник 
 Выставка детского творчества 

апрель 

1 Здоровье (культурно 
– гигиенические навыки. 

Беседы о здоровье, закаливание, 

части тела и  органы чувств, 

витамины). 

Расширять начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. Развивать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать гендерные представления. Продолжать укреплять 

здоровье детей, создавать условия для систематического закаливания организма, совершенствования 

основных видов движений. Осуществлять постоянный контроль за правильной осанки. Осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, развивать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом. Продолжать развивать умение правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. Развивать элементарные навыки поведения за столом( 

правильно    пользоваться    столовой    и    чайной  ложками,вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу сзакрытым ртом, не разговаривать с полным ртом). Развивать умение детей 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и 

о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представления о полезной и вредной пище (об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека). Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Развивать умение сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 
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2 Космос. Расширять представления о солнце (как оно помогает 
растениям, людям, животным, птицам). Рассказать о планете, на которой мы живём, о смене 

частей суток. 

3 Моя страна (город, край, 

красивые места города и края. 

Государственные праздники). 

Знакомить с родным городом, его названием, достопримечательностям. Закрепить транспорт, правила 

поведения в городе, правила дорожного движения. Дать первые представления о родной стране. 

Побуждать детей рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском 

городке). Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская). 

4 Пожарная безопасность 

(польза и вред огня, 

пожароопасные предметы, правила 

поведения при пожаре. Профессия 

«Пожарный» и  его специальная 

техника). 

Знакомить детей со специальными видами транспорта («Пожарная машина»). Расширять представление 

об опасных предметах, которые могут загореться, о правилах поведения в лесу при зажигании костра). 

Закрепить предметы, которыми пользоваться нельзя детям (спички, зажигалки, электроприборы). 

 Игровые мероприятия   

 Развлечение « День Космонавтики» 

 

Май 

1 Праздники мая – 1 и 9 мая. Расширять представление  о  майских праздниках. Познакомить  спраздником 

1мая–весны и труда. 

Воспитывать уважение к Ветеранам войны. Расширять представление о военных, их действиях. 

2 Архитектура. Разные дома (виды 

зданий и 

сооружений,их части, материал, из 

которого сделаны, назначении). 

Знакомить с родным городом, его названием, основными достопримечательностям. Знакомить с 

транспортом. Знакомить с ближайшим окружением (дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская, детский сад, парк). Расширять представление о разных домах (высокие, низкие, 

большие, маленькие, у дома есть двери, окна, этажи, балконы). 

3 Комнатные цветы, травянистые 

растения (название, вид, 

необходимые условия для 

роста, цветение весной, правила 

поведения с растениями). 

Познакомить с цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). Воспитывать 

желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке. Расширять представление 

об изменениях, произошедших со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне 

и т.д.). Продолжать расширять элементарные представления о способах взаимодействия с растениями ( 

рассматривать растения не наносить им вред). Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых 

рвать растения и есть их – они могут оказаться ядовитыми. Развивать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев). Знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 
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(одуванчик, мать-и-мачеха). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представления 

о том, чтодля роста растений нужны земля, вода и воздух. Показать, как сажают семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 

4 Экспериментальная неделя. Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.). 

Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по 

предмету и его частям. Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не 

рвется). Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов. 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость), особенностями поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму. 

 Игровые 
мероприятия 

 

 Праздник « Здравствуй лето» 
 Выставка детского творчества 
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                                                                                                                                                                Приложение 3  

                                                                                                                         Диагностическая карта  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Внимательно 

слушает взрослого, 

может действовать 

по правилу и 

образцу, правильно 

оценивает результат 

Знает и соблюдает 

правила поведения 

в общественных 

местах, в т. ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе  

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам / 

действиям, в том 

числе 

изображенным 

Может определить 

базовые эмоциональные 

состояния партнеров по 

общению в т. ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально откликается 

га переживания близких 

взрослых, детей, 

персонажей сказок и 

историй, мультфильмов и 

художественных фильмов, 

кукольных спектаклей 

Имеет предпочтение 

в игре, выборе видов 

труда и творчества, 

может обосновать 
свой выбор 

 

Договаривается и 

принимает роль в 

игре со сверст-

никами, соблюдает 
ролевое поведение, 

проявляет 

инициативу в игре, 

обогащает сюжет 

 

Оценивает свои 

в о з м о ж н о с т и ,  

соблюдает правила 

и преодолевает 
трудности в играх с 

правилами, может 

объяснить сверс-

тникам правила 

 

Следит за 

опрятностью своего 

внешнего вида. Не 

нуждается в 
помощи взрослого в 

одевании/ 

раздевании, приеме 

пищи, выполнении 

гигиенических 

процедур 

 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  м

а

й 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ п/п Ф.И.О. 

ребенка 

Называет некоторые жанры 

«детской литературы» имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно 

продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и драматизирует 

небольшие литературные 

произведения, составляет по плану 

и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их 

последовательность 

При необходимости 

обосновать свой выбор 

употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антони-

мы, сложные предложения 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май сентябрь  май 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Воспитатели _____________________________________________________                                       Группа ________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о принципах 
здорового образа 
жизни (двигательная 
активность, зака-
ливание, здоровое 
питание, правильная 
осанка) и старается 
их соблюдать 

Называет атрибуты 
некоторых видов 
спорта, имеет 
предпочтение в 
выборе подвижных 
игр с правилами 

Выполняет ОРУ по 
собственной 
инициативе, 
согласует движения 
рук и ног 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту с 
разбега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
3—4 колонны, в 2—
3 круга на ходу, в 2 
шеренги после 
пересчета, 
соблюдаем 
интервалы в 
передвижении 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, в движущуюся 
цель, отбивает и 
ловит мяч 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

 

Приложение 4 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает некоторые виды 

искусства, имеет 

предпочтение в 

выборе вида искусства 

для восприятия, 

эмоционально 

реагирует в процессе 

восприятия 

Знает направления 

народного творчества, 

может использовать 

их элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели одного и 

того же предмета из 

разных видов 

конструктора и бумаги 

(оригами) п рисунку и 

словесной инструкции 

Создает 

индивидуальные и  

коллективные рисунки и 

декоративные 

композиции, используя 

разные материалы и 

способы создания 

Правильно пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, может 

вырезать цепочку 

предметов из сложенной 

бумаги 

Умеет выразительно 

и ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских муз. 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 

сопровождении муз. 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
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  Перспективный план работы с родителями. 

Сентябрь 

1. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. Цель: Подготовить родительский уголок к осеннему сезону  с целью привлечения 

внимания родителей к полезной и нужной информации. 

2. Консультация Тема «Безопасность». Цель: Обратить внимание родителей на безопасное поведение детей дома и на улице. 

3. Родительское собрание на тему: «Роль семьи в подготовке ребенка к детскому саду». Цель: Познакомить с задачами воспитательно - 

 образовательного процесса, творческими проектами и планами на предстоящий учебный год. 

4. Консультация Тема «Адаптационный период» 

5. Папки - передвижки «Что должен знать ребёнок четвертого года жизни». 

6. Консультация «Всё о развитии детской речи». Цель:  Психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого развития 

ребёнка. 

7. Памятка для родителей «Возрастные особенности четвертого года жизни». 

8. Анкета для родителей: «Какой вы родитель?». Повышение педагогической культуры родителей. 

9. Фотогазета для родителей «Лето - праздник солнце и света!» Отразить  в выставке  культурно -досуговую  деятельность детей летом. 

10. Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребёнка» Формировать знания о влиянии семьи на развитие ребёнка. 

11. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге». Цель: Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам дорожного движения в д/с и дома. 

12. Выставка совместного творчества детей и родителей «Чудо овощ». Цель: Активизация совместной работы детей и родителей. 

Октябрь 

1. Выставка рисунков и поделок « Осенний вернисаж». Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней тематикой. 

2. Консультация: тема «Как не болеть в детском саду». Познакомить родителей с проводимыми в группе и в саду закаливающими мероприятиями, 

дать рекомендации по закаливанию  в домашних условиях. 

3. Осенний праздник для детей на тему: «Осень в гости к нам пришла». Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. 

Способствовать созданию положительных эмоций. 

4. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». Распространение педагогических знаний среди родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа. Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях. 

6. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своём ребёнке». Активизация родителей в работу группы, и развитие позитивных взаимоотношений 

между д\с  и родителями. 
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7. Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего ребёнка?». 

8. Беседа, на тему «Правила хорошего тона». Соблюдать правила поведения в группе, поощрять  тёплые взаимоотношения друг с другом. 

9. Советы родителям: «Дети наше повторение» -  работа над своими ошибками 

10. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» (памятки, рекомендации на тему ЗОЖ, профилактики нарушения плоскостопия, осанки; комплексы 

  упражнений).  Пропагандировать  ЗОЖ,  познакомить с мерами профилактики плоскостопия, нарушения осанки.  Предложить комплексы 

упражнений, интересные подвижные игры. 

11. Индивидуальные беседы навыки самообслуживания у ребенка». Цель: Познакомить родителей с задачами по формированию навыков 

самообслуживания 

12. Консультация «Витаминная азбука здоровья». 

          Цель: Распространение педагогических знаний среди родителей  

Ноябрь 

1. Оздоровительный  досуг. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм, потешкам, прибауткам  

2. Консультация: тема: «Родителям по недопущению задолженности по оплате» 

3. Выставка « Любимая игрушка» совместно с родителями. 

4. Выставка детских рисунков ко Дню Матери. Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное отношение к своей  семье. 

5.  Дать родителям знания о значении развивающих игр в развитии ребенка;  

6. «Нашим дорогим мамам посвящается!». Заинтересовать проблемой;  

7. Родительское собрание «Игра как важнейшее средство воспитательно - образовательной работы с детьми в саду и семье». Приобщить к игре 

ребенка в условиях семьи;  

8. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком. 

9. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». Объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам 

пожарной безопасности. 

10. Выставка детских рисунков ко дню матери. « Мамочка - наше солнышко» Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать 

их развивать творческие способности своих детей.  Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что дороже мамы никого нет, 

что мама – самый близкий и лучший друг.  
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Декабрь 

1. Индивидуальные беседы с родителями.  

2. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!» Привлечь внимание родителей к информации родительского 

уголка при помощи наглядного метода. 

3. Подготовка к Новогоднему празднику. Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему новогоднему празднику. 

4. Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. Вовлечь родителей 

в совместную работу по постройке снежного городка и украшения участка с целью совместного творчества. 

5. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с. 

6. Родительское собрание. Тема: «Здоровый образ жизни.  Нужные советы». Создание условий для осознания родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

7. Устные беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных инфекций». Повышение педагогической культуры родителей. 

8. Тест - анкета для родителей: «Состояние здоровья вашего ребёнка». 

9. «Новогодняя сказка» - утренник для детей и родителей. Вовлечь родителей  и детей в подготовку к новогоднему празднику. 

Январь 

1. Беседа: «Режим ребенка» Информировать  родителей о важности соблюдения режима. 

2. Инструктаж по технике безопасности «Крещенские морозы». Напомнить родителям о важности соблюдения правил поведения на улице в 

морозные дни. 

3. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность» Вовлекать родителей в работу д/сада. 

4. Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». Ознакомление родителей  с задачами по сохранению и 

оздоровлению детей и формированию навыков самообслуживания. 

5. Консультация «Всё о детском питании». Формирование единого подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

6. Беседа. «Как провести выходной день с ребёнком?» Предложить  родителям ряд мероприятий  и приёмов проведения выходного дня с 

ребёнком. 

7. Знакомить с зимними видами спорта. Беседа «Развивать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении» 
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Февраль 

1. Консультация для родителей «Профилактика заболеваний ОРЗ и ОРВИ». Напомнить традиционные и народные методы  профилактики и 

лечения ОРВИ и ОРЗ. 

2. Поздравительная газета для пап. Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии. 

3. Консультация «Развитие художественных способностей детей». Предложить родителям как развивать художественные способности детей 

4. Выставить в уголке книжки для чтения дома. Предложить родителям книжки для чтения дома 

5. Спортивный праздник. Задействовать пап в участии на спортивном празднике; вовлечь их в творческий процесс общения с детьми. 

6. Родительское собрание ««Как хорошо, что есть семья» Пропагандировать активный образ жизни. 

7. Домашние поделки из солёного теста на тему : «Масленица». Продолжать привлекать родителей к совместной изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества родителей и детей. 

8. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». Выявление и анализ информации о том, какую 

роль в воспитании детей занимают папы и дедушки. Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

9. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?». Выявление и анализ информации об условиях здорового 

образа жизни в семьях воспитанников. 

10. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам и детей к оформлению выставки, воспитывать желание делать подарки.     

Март 

1. Инструктаж по технике безопасности « Чем опасна оттепель на улице». Ознакомить родителей с правилами поведения   на улице во время 

гололедицы. 

2. Концерт с чаепитием  «Женский день». Создать праздничную, тёплую, доброжелательную атмосферу на празднике. 

3. Конкурс рисунков «Цветы для  бабушки». Воспитывать уважение и чувство благодарности  к своим бабушкам, побуждать детей доставлять им 

радость. 

4. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. Подготовить родительский уголок к весеннему сезону  с целью привлечения внимания 

родителей к полезной и нужной информации. 

5. Анкетирование родителей.  

6. Консультация для родителей: «Права детей». Выставка работ «Я имею право на…». Проконсультировать родителей  о правах детей. 

7. Праздник «Мамочка любимая моя!». Привлечение родителей к работе детского сада. Демонстрация  творческих способностей детей, умений и 

навыков. 

8. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой». Прививать детям любовь к природе. 

9. Совместное создание в группе огорода.  Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать знакомство детей с растениями, уходу 

за ними 
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10. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». Осветить родителям требования  программы   по изо деятельности младших 

групп. 

  

Апрель 

1. Родительское собрание: «Вот и стали мы на год взрослей». Выставка детских рисунков «С днем космонавтики».  

2. Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей весной. 

3. Консультация. «Режим ребенка». Выявление волнующих вопросов у родителей. 

4. Привлечение  родителей к субботнику на участке группы. Способствовать развитию  совместной трудовой деятельности  детей и родителей. 

5. Спортивный праздник «Мама, папа, я – здоровая, и спортивная семья». Развивать двигательную активность  и совместный интерес  в играх  у 

детей и родителей 

Май 

1. Концерт, посвященный Дню семьи. Пропагандировать семейные ценности, любовь и уважение к своей семье. 

2. Выставка творческих работ «Моя семья» Привлечь родителей в участии в выставках. 

3. Организация выставки  - поздравления ко Дню Победы. Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство патриотизма у детей 

4. Итоговое родительское собрание «Наши достижения». Дать родителям информацию об успехах детей на конец года. 

5. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в д\с и дома.  

6. Фото вернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 
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Приложение 5 

 

Перечень материала организации развивающей предметно-пространственной среды для реализации  программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Игрушки-персонажи (животные, куклы); игрушки-предметы оперирования (одежда, коляски, мебель, посуда, машины); маркеры игрового 

пространства (игровые модули: кухня, дом, мастерская); объект для исследования в действии (игрушки-забавы). 

Познавательное развитие 

 Объекты для исследования в действии (пирамидки, игрушки со звуковыми эффектами, подвижными и тактильными элементами из разных 

материалов; заводные игрушки; игры и приспособления на развитие сенсомоторики; строительный материал (наборы кубиков большого и 

среднего размера ,цветных элементов из основных геометрических форм); конструкторы (ЛЕГО, транспорт, город, наборы для творческого 

конструирования); образно-символический материал(комплект настольно-печатных игр, игрушки для игры с песком); игрушки-предметы 

оперирования (муляжи, транспорт, телефон). 

Речевое развитие 

 Игрушки-персонажи (фигурки людей и животных; конструкторы детских сказок, шапки – маски, уголок ряженья, перчаточные куклы,  театр - 

картинок наборы сказок); книжки, сказки. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Маркеры игрового пространства (ширма); объект для использования в действии (музыкальные игрушки); материалы для рисования, лепки, 

аппликации. 

Физическое развитие 

 Оборудование для общеразвивающих упражнений (мячи разного размера и фактуры, качалки, каталки, обручи); для ходьбы, бега, равновесия (коврики); для 

катания, бросания, ловли (кегли, кольцеброс); для лазанья, ползания (мягкие модули).  
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