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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей младшей группы (Далее – Программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 79 комбинированного 

вида Приморского района Санкт Петербурга (далее – детский сад № 79) в соответствии Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года № 1155), Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 

461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», в соответствии с Примерной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15), с учетом 

требований Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.11.2020 № 32; 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2;) и 

Положением о рабочей программе ГБДОУ № 79. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно – эстетическое. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Срок реализации рабочей Программы – 1 год. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Целью Программы является создание социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника в период дошкольного детства 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

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

программ дошкольного и начального общего образования; 

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

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

детьми, взрослыми и миром; 

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

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

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, 

познавательное и художественно – эстетическое развитие в летний период. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации Программы 
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация. Принцип предполагает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства, в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей) и детей 

предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
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5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. 

 6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. 

11. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 

Реализация Программы осуществляется при тесном сотрудничестве участников образовательного процесса через: 

1. Личностно-ориентированный подход: 

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса для саморазвития задатков 

и творческого потенциала личности ребенка; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

• развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и обучения 

каждого воспитанника с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

2. Системно- деятельный подход: 

• системный подход - рассматривание самостоятельного компонента как совокупности взаимосвязанных компонентов, т.е. в 

совокупности отношений и связей между ними; 

• деятельностный подход — это организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого); 

• формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, в процессе которой они узнают новое 

путем решения проблемных задач; 

• культурологический подход предполагает выбор технологий образовательной деятельности, при которых ребенок приобщается к 

культурному наследию, традициям семьи, общества, государства, способствующие активизации его творчества.  
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1.1.3. Возрастные особенности детей 3-4 лет 
Физическое развитие 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными (ходьба. бег. лазание. действия с предметами). Возникает интерес к 

определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им 

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 

направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны: ударять мяч об пол и ловить 

его двумя руками (3 раза подряд): перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы. горошины и т.п. — всего 20 шт.) с поверхности 

стола в небольшую коробку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 

оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом; туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой. оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства – радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  

Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я - мальчик», «Я - девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет – самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный 

характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий: воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется. по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3 - 4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую 

принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную 

со взрослым познавательную деятельность. 
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Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения. 

 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы - заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: опущение и восприятие.  

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из З-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию.  

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный. пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 

предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется 

интерес к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки) к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики 

в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы.  

В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических 

фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 
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перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные 

навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования. 
 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в младшем дошкольном возрасте 

 
Младшая группа 

Ребенок 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, сопереживает 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, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями 
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Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 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 свои 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. 

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. 

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. 

     

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программы направлена на:  

- на формирование у городских детей привычки к здоровому образу жизни, основ безопасности;  

- на патриотическую и нравственную направленность через освоение социокультурного пространства Санкт-Петербурга;  

- на развитие личности через приобщение к культурному наследию страны и города; 

- на формирование основ экологической культуры в условиях города.  
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1.3.2. Цели и задачи по реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», авт. Г.Т. Алифанова 

Цель: 

- воспитание современного, культурного маленького человечка - жителя нашей великой родины - России, который любил бы свою 

страну, и тот город, в котором он живёт;  

- воспитание любви к родному городу, гордости (Я - петербуржец);  

- возбуждение познавательного интереса к Санкт-Петербургу, восхищение им;  

- формирование начальных знаний о родном городе. 

Задачи: 

- формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на исторические; 

- факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи; 

- обогащать словарь детей новыми словами и оборотами; 

- совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми; 

соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих ценностей и культуры родного города. 

 

1.3.3. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
 

Принцип интеграции с обязательной частью Образовательной программы предполагает, что вариативная часть качественно 

дополняет основную часть Образовательной программы ГБДОУ.  

Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема Образовательной программы.  

Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части учитывались потребности и запросы основных 

участников образовательного процесса.  

Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Образовательную программу, отвечают потребностям в 

нововведениях страны, города, района.  

Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного пространства Санкт-Петербурга предполагает 

использование социокультурных событий, предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 

Принцип учета индивидуальных особенностей, обучающихся предполагает учет и возрастных, личностных и др. особенностей 

обучающихся при разработке вариативной части Образовательной программы.   

Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы вариативной части Образовательной 

программы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования.  

Принцип художественно-эстетической направленности предполагает реализацию во всех видах детской деятельности 

приоритетного художественно-эстетического направления групп.  
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Принцип инновационности предполагает разработку и внедрение инновационных авторских разработок участников образовательного 

процесса.  

 

 

1.3.4. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
Планируемые результаты: 

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу, желание знать узнавать свой город, воспитана гордость: "Я - 

Петербуржец"; 

- развит познавательный интерес к городу; 

- ребенок осознает ценность памятников культуры и искусства, культурное наследие города. 

 

1.4. Система оценки результатов освоения основной образовательной Программы 

 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

педагога за активностью детей в спонтанной жизни, специально организованной деятельности. Проводится 2 раза в год: начало и конец 

учебного года. Инструментарием для педагогической диагностики являются - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов. лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей. познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности. ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников 

и для решения задач индивидуализации образования, через построение образовательной работы с детьми, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая диагностика детей. Она проводится квалифицированными 

специалистами (например, педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 
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Прослеживая динамику развития ребенка, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно 

дать общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи, что в свою очередь позволит 

понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Образовательного учреждения материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

 

1.5. Промежуточные результаты освоения образовательной программы воспитанниками 3 лет 
Физическое развитие:   

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности.   

- Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого).   

- При небольшой помощи пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расчёской, горшком).   

- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других.   

- Может прыгать на 2 ногах на месте, с продвижением вперёд и т.д.   

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

- Умеет ползать, подлезать под натянутую верёвку, перелезать через бревно, лежащее на полу.   

 

Социально-коммуникативное развитие   

- Может играть рядом, не мешая другим детям, может подражать действиям сверстника   

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает игровую задачу.   

- Самостоятельно осуществляет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с объекта на объект.   

- Использует в игре замещение недостающего предмета.    

- Общается в диалоге с воспитателем.   

- В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.   

- Следит за действиями героев кукольного театра   

- Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога).   

- Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.   

 

Познавательно развитие   

- Формирование элементарных математических представлений:   

- Может образовать группу из однородных предметов.   

- Различает один и много предметов.   

- Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнаёт шар и куб.   
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Формирование целостной картины мира:   

- Различает и называет предметы ближайшего окружения   

- Называет имена членов своей семьи и воспитателей.   

- Узнаёт и называет некоторых домашних и диких животных, их детёнышей.   

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

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

- Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.   

 

Речевое развитие   

- Может поделиться информацией (ворону видел), пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и действия сверстника (отнимает).   

- Сопровождает речью игровые и бытовые действия.   

- Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.   

- Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.   

- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.   

 

Художественно-эстетическое развитие   

Конструктивная деятельность:   

- Различает основные формы деталей строительного материала.   

- С помощью взрослого сооружает различные постройки, используя большинство форм.   

- Разворачивает игру вокруг собственной постройки.   

Рисование:   

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

- Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный цвета.   

 

Лепка:   

- Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.   

- Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.   

Музыка:   

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

- Вместе с воспитателем подпевает.   

- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движения с первыми звуками музыки.   

- Выполняет движения: притоптывает ногой, хлопает в ладоши, поворачивает кисти рук.   

- Называет музыкальные инструменты.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В содержательном разделе представлены: 

1. Описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативной, 

 познавательной,  

 речевой, 

 художественно-эстетической 

 физической. 

с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

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

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 
Содержание образовательной программы ГБДОУ соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). 

В летний период с июня по август образовательная работа проводится в двух формах - совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками. 

 
 

2.1.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления: 

 Социализация, развитие общества, нравственное воспитание детей дошкольного возраста. Развитие игровой деятельности детей 

с целью освоения различных социальных ролей. 

 Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления 

о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).   
 

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, 

у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  
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Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда.  
 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  
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Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.  

 

Содержание работы в летний период 

В процессе трудовой деятельности:  

• формировать интерес к труду, сознательное, ответственное отношение к выполнению трудовых действий;  

• содействовать становлению трудовых навыков, умения самостоятельного и коллективного выполнения трудовых действий;  

• формировать культуру трудовой деятельности, включающей культуру безопасности труда;  

• способствовать приобретению и расширению сенсорного, коммуникативного, исследовательского опыта, системы 

представлений о предметном мире и объектах природы, о профессиях, о труде взрослых;  

• развивать наблюдательность, познавательный интерес, интеллектуальные умения понимать или самостоятельно ставить цель 

работы, планировать ее выполнение, подбирать материалы, инвентарь, согласовывать действия с партнерами, оценивать результат);  

• способствовать становлению нравственных и волевых качеств, чувства долга, справедливости, повышению уровня развития 

самосознания личности;  

• воспитывать уважение к труду, его результатам, становление бережного отношения к продуктам человеческого труда;  

• воспитывать любовь к природе, заботливое и ответственное отношение к ней.  
 

 

2.1.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления: 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Детское экспериментирование 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора: ознакомление с предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром природы. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие 

и т. д.).  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  
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Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 

по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую 

руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  
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Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей.  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.).  

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; самые любимые места посещения в выходные дни.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки).  
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Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).  

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.).  

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-

мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух.  

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.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить 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. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  

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.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.  

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:  

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах.  

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды.  
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Содержание работы в летний период: 

• расширять представления детей об окружающем мире;  

• формировать интерес и эмпатию к объектам природы, природным явлениям;  

• поддерживать и содействовать удовлетворению детской любознательности;  

• формировать умение находить удивительное в привычном;  

• знакомить с простейшими приемами организации наблюдения, экспериментирования, выявления причинно-следственных 

связей;  

• расширять представления детей о себе, формирование элементарных навыков самонаблюдения, интереса к саморазвитию, 

стремления и умения заботиться о своем здоровье, потребности и умения налаживать контакт с окружающими людьми.  

 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления: 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование.  

4. Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

5.  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6.  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой. 

Формы работы: 

– чтение литературного произведения;   

– рассказ литературного произведения;   

– беседа о прочитанном; 

– обсуждение литературного произведения; 

– инсценирование литературного произведения;  

– театрализованная игра; 
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– игра на основе сюжета литературного произведения;  

– продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

– сочинение по мотивам прочитанного; 

– ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания. но и на уровне зрительного ряда; 

 создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

 игровой. продуктивной. коммуникативной. познавательно-исследовательской. в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок. выставок изобразительного творчества. макетов. плакатов. карт и схем. сценариев викторин. досугов. Детско-родительских 

праздников и др.;   

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать помогать детям, общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т.п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...», «Спросите: «Понравились, ли наши рисунки?»).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой―»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

 

Формирование словаря.  

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 

пальто — дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

 

Звуковая культура речи.  
Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф 

— в; т — с — з — ц.  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить, отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

 

Грамматический строй речи.  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около).  

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству     детей как     к     этапу     активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать детям, получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать, доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  
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Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

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.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

 

Содержание работы в летний период:  

• закреплять приобретенные детьми речевые навыки;  

• содействовать формированию связного речевого высказывания;  

• воспитывать интерес к книге.  
 

2.1.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления:  

 Эстетическое восприятие мира природы 

 Эстетическое восприятие социального мира 

 Художественное восприятие произведений искусства 

 Художественно-изобразительная деятельность 

 Детское конструирование 

 Музыкальное воспитание 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой. всматриваться. замечать красоту природы; 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 
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2. Эстетическое восприятие социального мира: 

- дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда; 

- воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру;  

- формировать интерес к окружающим предметам; 

- уметь обследовать их. осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета; 

- различать эмоциональное состояние людей; 

- воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка;   

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства; 

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства;    

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- дать элементарные представления об архитектуре;  

- учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками; 

- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

 

4. Художественно-изобразительная деятельность: 

- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного;  

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение; 

- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен:    

- учить гармонично располагать предметы на плоскости листа:  

- развивать воображение, творческие способности: 

- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет. ритм. объем):  

- знакомить с разнообразием изобразительных материалов. 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

 эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом; 
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 культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности. в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

 взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской   интеграция различных видов изобразительного искусства 

и художественной   эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего); 

 обогащение сенсорно чувственного опыта; 

 организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

 взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 естественная радость (радость эстетического восприятия. чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций. эмоциональной открытости). 

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста: 

- формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей: 

- создание развивающей среды для занятий по рисованию. лепке. аппликации. художественному труду и самостоятельного 

детского творчества; 

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

 

Модель эстетического отношения к окружающему миру. 

- способность эмоционального переживания; 

- способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям); 

- специфические художественные и творческие способности (восприятие. исполнительство и творчество). 

 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире; 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны 

убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 
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- метод разнообразной художественной   метод сотворчества (с педагогом. народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной   метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

• из строительного материала:   

• из бумаги из природного материала:    

• из промышленных отходов:  

• из деталей конструкторов:   

• из крупногабаритных модулей:    

• компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

 конструирование по условиям; 

 конструирование по образцу; 

 конструирование по замыслу; 

 конструирование по теме; 

 каркасное конструирование; 

 конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 ранний возраст: конструирование слито с игрой; 

 младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение; 

 старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

 

Музыкальное воспитание 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 
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 развитие музыкальной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству; 

 развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления: 

 слушание   

 пение 

 музыкально-ритмические движения 

 игра на детских музыкальных инструментах 

 развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального) 

 

Методы музыкального развития: 

• наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

• словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

• словесно-слуховой: пение; 

• слуховой: слушание музыки;  

• игровой: музыкальные игры; 

• практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Содержание работы: «Слушание» 

- ознакомление с музыкальными произведениями. их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен. инструментальных пьес, средств их формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха. т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание 

себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
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Содержание раздела: «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и, в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок: 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры. пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка: 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности. памяти. фантазии. творческих способностей. музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»  

- песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах; 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка. стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства. 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
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Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность.  

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметам образной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предметам (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и  

т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая 

его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящиеиз2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.  
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету, укреплять знание формы предметов и их цвета. 

развивать чувство ритма.  

 
Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки.  

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо).  



 

33 
 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические  движения.  Учить  двигаться  в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

 
 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления:  

 Основные движения: ходьба; бег; катание, бросание, метание, ловля; ползание, лазание; упражнения в равновесии;  

 Общеразвивающие упражнения 

 Подвижные игры 

 Спортивные упражнения 

 Активный отдых 

 Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 
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- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

 

2. Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

 

3. Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 

2. Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 
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- словесная инструкция. 

 

3. Практические: 

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- Проведение упражнений в игровой форме; 

- Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение 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 представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

 

Физическая культура   

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.  

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.  
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка с учетом 

используемых программ, вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы, 

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

К вариативным формам, способам, методам организации образовательной деятельности такие формы как: образовательные ситуации 

для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, ролевая игра и др. виды игр, подвижные и традиционные 

народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.   

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО: 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.   

Совместная деятельность педагога и ребенка базируется:  

 на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.)  

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса.  

Специально организованная образовательная деятельность (СООД) (занятие) реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.  
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В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога-воспитателя, требующая знаний общего, типичного и индивидуального, и 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность:  

 предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды;  

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

Содержание программы реализуется через виды деятельности, характерные для детей дошкольного возраста:  

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями).  
 

2.2.1. Особенности организации образовательного пространства 
 

Организация образовательной деятельности - одно из важных условий реализации программы. Главными образовательными ориентирами 

являются: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

2. Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

3. Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
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Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

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

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

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу;  

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

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение;  

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

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

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.   

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).  

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов: 

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники ДОУ.  

2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом 

деятельности является игра. 
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4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:  

с детьми дошкольного возраста (3 – 7лет): 
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал) 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах) 

 двигательная (овладение основными движениями) 

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности детей.  

 

Культурные практики 
Культурные практики – это, ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение 

и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 

альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, 

зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.  

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

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Создание образовательной среды происходит на основе системы принципов деятельностного обучения:  

 психологической комфортности 

 деятельности 

 минимакса 

 целостности 

 вариативности 
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 творчества 

 непрерывности.  

 

Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как целостная система.  

К культурным практикам относятся:  

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

игры) 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.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

- система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 
Вид культурной практики Периодичность проведения 

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 

 Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные игры) 

 Ежедневно  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные игры) 

 Ежедневно  

 Подвижные игры  Ежедневно  

 Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в месяц  
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Познавательная и исследовательская деятельность 

 Игровые тренинги   1 раз в месяц  

 Наблюдения за природой (на прогулке)   Ежедневно  

 Опыты, эксперименты, наблюдения   1 раз в месяц  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

 Чтение литературных произведений   Ежедневно  

 Музыкально-театральная гостиная   1 раз в месяц  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Самообслуживание   Ежедневно  

 Трудовые поручения (индивидуально)   Ежедневно  

 

2.4. Способы и методы поддержки детской инициативы 
В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка детской инициативы и самостоятельной 

деятельности. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

действовать со сверстниками и действовать индивидуально.   

Детская деятельность — это не столько умение ребенка осуществлять определенные действия без помощи посторонних и постоянного 

контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах.  

Фундамент самостоятельности закладывается в раннем детстве, на границе раннего и школьного возраста, дальнейшее развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано с развитием основных видов детской деятельности - 

сквозных механизмов развития ребенка.  

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития ребенка 

 Способы  

Содержание работы В образовательной среде 

дети могут: 
Создание педагогом ситуаций: Организация развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) 

 Развитие самостоятельности  

Развитие самостоятельности включает 

две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с 

• учиться на собственном 

опыте, экспериментировать 

с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• для обсуждения при участии 

взрослого важных событий со 

сверстниками;  

Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, 
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ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. 

Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и 

при планировании собственной жизни в 

течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, 

если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников 

событий.   

• находиться в течение дня 

как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных группах; 
• изменять или 

конструировать игровое 

пространство в 

соответствии с 

возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих 

действиях и принятии 

доступных им решений. 

• для умения сделать выбор и 

обосновывать его (например, 

детям можно предлагать 

специальные способы фиксации 

их выбора);  
• для умения сделать предъявлять 

и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.);  

• для умения   планировать 

собственные действия  
• индивидуально и в малой 

группе, команде;  
• для умения   оценивать 

результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, 

команде.  

библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда 

должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. 

 В течение дня необходимо выделять 

время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) 

по собственному желанию. 

 

Развитие игровой деятельности 

Игра - одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. 

• изменять или конструировать 

игровое пространство в 

соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• проявлять индивидуальность 

ребенка, его находчивость, 

сообразительность, воображение;  

• приобретать опыт организации 

совместной деятельности на 

основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и 

переживаний. 

• создавать в течение дня условия 

для свободной игры детей;  
• определять игровые ситуации, в 

которых детям нужна косвенная 

помощь;  
• наблюдать за играющими 

детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  
• отличать детей с развитой 

игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;  
• косвенно руководить игрой, если 

игра носит стереотипный 

характер устанавливать 

Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой 

детей.  

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и 

родители. 
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взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности;   
• помогать детям «погрузиться» в 

игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы 

самостоятельно.  

Развитие познавательной деятельности 
 

Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным 

исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия.  

• определяются с решением в 

ходе обсуждения той или иной 

ситуации; высказывают разные 

точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• обсуждают творческие 

вопросы, в том числе - проблемно-

противоречивые ситуации, на 

которые могут  

• быть даны разные ответы;  

• регулярно предлагать 

детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

регулярно предлагать детям 

открытые, творческие вопросы, 

в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны 

разные ответы;  

• обеспечивать в ходе 

обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия;  

• помогать детям 

обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях;  

• предлагать 

дополнительные средства 

(двигательные, образные, 

наглядные модели и символы) 

Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения 

задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

 Развитие проектной деятельности 

Все большую актуальность 

приобретает такая форма 

совместной деятельности, как 

 • дети сами выдвигают проектные 

решения;  
• создавать проблемные 

ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, 

Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им 
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проекты. Проекты помогают 

педагогам и родителям научиться 

работать в «команде», овладеть 

способами коллективной 

мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей 

ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и  

родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью 

реализации проекта. 

 

• планируют свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  
• сравнивают предложенные 

другими детьми варианты 

решений,  
аргументируют выбор варианта. 

стимулируют стремление к 

исследованию;  
• поддерживать детскую 

автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные 

решения; помогать детям 

планировать свою деятельность 

при выполнении своего 

замысла;  

• поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

большое количество увлекательных 

материалов и оборудования.  
Природа и ближайшее окружение - 

важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно   

использовать в совместной 

исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Самовыражение средствами искусства 

 

В дошкольном возрасте дети 

должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним 

при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр.  

• овладевают необходимыми  

• техническими навыками;  

• произведения отражают 

замысел ребенка, не являются 

стереотипными;  

• проявляют инициативу в 

воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

• проявляют 

самостоятельность в выборе 

разных видов деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, 

конструированием и т.д.   

• планировать время в 

течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу 

принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывать помощь и 

поддержку в овладении 

необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, 

чтобы детские произведения 

 не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

     Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр.  
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• поддерживать детскую 

инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

• организовывать события, 

мероприятия, выставки проектов, 

на которых дошкольники могут 

представить свои произведения 

для детей разных групп и 

родителей. 

Физическое развитие 

Физическое развитие очень важно 

для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их 

врожденное стремление к 

движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

• ежедневно играют в 

подвижные игры;  

• используют игровое и 

спортивное оборудование;  

• стремятся соблюдать 

правилам безопасности;  

• проявляют 

доброжелательность в игре;  

• умеют договариваться;  

• соблюдают правила игры;  

• осваивают основные виды 

движений в игре; 

• ежедневно предоставлять 

детям возможность активно 

двигаться;  

• обучать детей правилам 

безопасности;  

• создавать 

доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

• использовать различные 

методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем 

физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, 

прыгать.  

     Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться,  

познавать, побуждать к подвижным 

играм.  

В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия 

для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, 

так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной 

активности).               

Коммуникативная деятельность 

Особое внимание уделяется 

развитию коммуникативной 
• ребенок учится выражать 

свои мысли в речи, слушать 

• педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их 

Коммуникативная деятельность 

поддерживается педагогом в процессе 
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деятельности дошкольников. 

Процесс ведется от диалога между 

взрослым и ребенком к развернутой 

монологической речи самого 

ребенка. 

собеседника - во всех видах 

деятельности (активности): 

трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, 

двигательной, при восприятии 

художественной литературы и 

фольклора.   

внимание на воплощение 

интересных событий;  

• словесные игры;  

• сочинение 

самостоятельных рассказов и 

сказок;  

• педагог задает детям 

разнообразные вопросы – 

уточняющие, наводящие, 

проблемные, эвристические и пр.    

организации всех видов деятельности 

(активности): трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, 

двигательной, при восприятии 

художественной литературы и 

фольклора.   

 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов обеспечивает многогранность развития 

дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Педагог создает условия для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества в разных формах взаимодействия.    

 Действия педагога:   

 индивидуальная помощь ребенку в планировании своей деятельности;   

 консультирование по применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий;   

 поддержка интересов ребенка со стороны взрослого, поощрение вопросов, инициативы и самостоятельности детей в реализации 

культурных практик;   

 ознакомление родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации;   

 согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;   

 учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.  
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2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.5.1. Реализация образовательной парциальной программы «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», 

 авт. Г.Т. Алифанова 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 
 приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(Празднование дня знаний в Санкт-Петербурге, дня города; акция «Подари цветочек детскому саду». 

развитие индивидуальности ребенка через освоение общественных норм и правил поведения юного петербуржца (формирование 

правил уличного движения, посещение детских театров и досуговых центров для детей: Театр сказки, «Тачки-град» и др.);  

приобщение к совместному с воспитателем труду на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе); 

 формирование навыков по соблюдению правил безопасного поведения в городе (экскурсия к пешеходному переходу); 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с празднованием знаменательных для нашего города и района дат 

(день рождения города – 27 мая). 

 Приучать детей совместно с родителями и воспитателями участвовать в социально значимых событиях, происходящих в городе 

(социальные акции, субботники по благоустройству территории и пр.); 

 Развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному городу, способствующие проявлению активной деятельности 

позиции; 

Дать представление о социально-значимых объектах района, микрорайона (библиотека, расположенная вблизи школа № 595, ЦПКиО 

им С.М. Кирова, Парк 300летия Санкт-Петербурга); 

 Формировать нормы и правила поведения юного петербуржца; 

 Вызывать стремление участвовать в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после 

листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

Формировать навык соблюдения правил безопасного поведения в городе (беседы: «Как правильно переходить дорогу», «Что можно, 

чего нельзя делать на улице города» и др.);  

Приобщать детей к социокультурным нормам в совместной деятельности взрослых и детей, в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников;  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: 
Формирование знаний и представлений детей о малой родине (ЦПКИО им. С.М. Кирова, Парк 300-летия Санкт-Петербурга, 

детская библиотека, школа №595);   

Формирование и расширение знаний о зданиях города (театр, магазин, парикмахерская, почта и пр.);  

Воспитание любви к природе родного края и его обитателям: посещение Ленинградского зоопарка с родителями, прогулка на берег 

Финского залива.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Познакомить со зданиями и зонами отдыха города, дать представления об их предназначении (детская библиотека, школа, почта, 

парикмахерская, ЦПКИО им. С.М. Кирова, Парк 300-летия Санкт-Петербурга);  

 Воспитывать петербуржца в лучших традициях Петербургской культуры в процессе ознакомления с вышеперечисленными 

местами города Санкт-Петербург, с правилами поведения в них;  

 Воспитывать любовь к родному городу на основе формирования первоначальных представлений о ближайшем окружении 

(семья, детский сад, микрорайон, район);  

Дать представление о значении рек и каналов (воды) в жизни города (река Нева – главная река города);  

 Формировать представления о растительном и животном мире (экскурсия с родителями в зоопарк и парковые зоны города);  

 Формировать представления о Санкт-Петербурге через рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, украшение города к праздникам и пр.).  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: 
 Формирование пассивного и активного словаря детей за счет понятий: дом, здание, памятник, школа, библиотека, магазин, 

транспорт и др.  

 Формирование речевой культуры в процессе чтения произведений о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах, событиях, происходящих в родном городе). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
 Воспитывать чуткость к художественному слову;  

 Формировать навык использования в речи знакомых и недавно узнанных слов по теме «Город» (транспорт, город, дом, здание 

и др.));  

 Побуждать к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от экскурсий по району, городу, просмотров   иллюстративных 

и видео материалов о Санкт-Петербурге;  

 Побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению коротких рассказов о них. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 
Формирование эстетического восприятия и понимания произведений искусства  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
 Формирование представлений об искусстве слова через восприятие произведений о городе для малышей (Барбас Л. «Жили-

были улицы», Маршак С. «Почта», Михалков С. «Моя улица», Шиф Л.И, «Путешествие по Петербургу с Аликом и Гусариком», Никонова 

Е.А., «Первые прогулки по Петербургу» и др.)  

 Развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в окружающей среде и искусстве: прослушивание 

музыкальных произведений, посвященных Санкт-Петербургу.  

 Способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной самостоятельной и совместной со взрослыми 

деятельности: целевые прогулки в парковые зоны города, общественные места, музеи.
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2.5.2. Комплексно-тематическое планирование в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

 

 

Месяц 

Содержание работы с интеграцией образовательных областей  

Итоговые 

мероприятия 
Тема Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 2 3 4 5 6 7 8 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Мой дом, 

моя улица» 

 

 

 

 

 

Воспитывать 

любовь к родному  

городу, улице, 

дому, желание 

видеть их  

красивыми, 

чистыми.  

Формировать 

навыки 

соблюдения правил 

поведения,  

обеспечивающих  

сохранность жизни 

и здоровья в  

современных 

бытовых условиях;  

формирование 

правил  

поведения на 

улице, в городе. 

Формировать 

представления об 

улице как о  

значимом объекте 

социальной  

действительности;  

знания объектов, 

на ней 

находящихся  

(магазин, школа, 

сад и др.), 

уточнять  

представления о  

жизни улицы  

(связи, 

зависимость, 

транспорт,  

профессии)  

 

Формировать 

понятия: «магазин, 

дом, здание,  

парикмахерская». 

Развивать связную 

речь: формировать 

начальные умения  

составлять короткий  

рассказ по картинке  

«Улица» при 

помощи 

воспитателя.  

Формировать 

интерес к  

конструктивно-

модельной  

деятельности;  

формировать 

навыки  

конструирования,  

пространственного 

мышления.   

Развивать 

крупную и  

мелкую 

моторики  

рук с помощью 

пальчиковой  

гимнастики «Я  

хочу построить 

дом» 

Семейно – 

групповой  

проект макета 

«Моя улица 

родная, а на 

ней наш 

детский сад»  
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«Мой 

район» 

Формировать 

представления о  

правилах 

поведения на 

улице, в городе,  

Об опасностях, 

которые 

подстерегают на 

улице и дома; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

городу, желание 

содержать его в 

чистоте. 

Закреплять навыки 

соблюдения правил 

дорожного 

движения. 

Расширять 

представления 

детей о  

Приморском 

районе  

(ознакомление с 

названиями  

ближайших к  

детскому саду 

улиц и их 

историей); 

расширять  

представления о 

социально- 

значимых 

объектах  

района (детский 

сад, детские  

игровые 

площадки,  

универсамы, 

школа  

и т.д.);  

формировать  

понятие 

элементов дома 

(крыша,  

стены, окна,  

балконы, двери и  

т.д.).   

Формировать 

грамматически  

правильную речь; 

умение  

согласовывать  

существительные с 

прилагательными.  

Активизировать 

словарь: район, дом.  

Формировать 

умение замечать  

соответствие 

архитектуры  

назначению дома: 

что может  

рассказать дом,  

улица; развивать 

продуктивную 

деятельность  

(рисование, 

аппликация).   

Закреплять 

представления о 

видах спорта;  

формировать  

основы 

здорового образа 

жизни.  

Развивать у детей 

ловкость,  

координацию 

движений, 

используя 

игровое  

упражнение 

«Забей гол»  

 

 

 

Целевая 

прогулка на 

стадион  

ГБОУ СОШ 

№ 595 
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Мой город 

Санкт-

Петербург. 

Невский 

проспект» 

Воспитывать 

любовь к родному 

городу,  

культуру общения, 

гордость («Я –  

петербуржец!»).  

Формировать у 

детей навык 

воспринимать  

архитектуру на 

уровне узнавания, 

проявлять  

заботу к жителям и 

к  

городу 

 
 
 
 
 
 
 

Формировать 

начальные знания 

о Санкт-

Петербурге.  

Расширять 

представления о  

«болезнях» 

города, способах 

их устранения.  

Закреплять 

представления о  

профессиях 

людей, 

ухаживающих за  

городом (дворник, 

сантехник,  

пожарный, врач и  

т.д.)   

Знакомить с 

историческим  

центром и главной 

магистралью  

Санкт-Петербурга 

-  

Невским 

проспектом   

Обогащать 

активный словарь за 

счет 

слов, обозначающих 

главные 

достопримечательно 

сти родного города 

(Невский проспект) 

Побуждать к 

рассматриванию  

наиболее красивых 

архитектурных 

памятников,  

сооружений,  

Приобщать детей к 

классической 

музыке  

(прослушивание 

произведений П.И. 

Чайковского 

«Времена года.  

Осень»). 

Закреплять 

умение 

выполнять 

ведущую роль в  

подвижной игре, 

используя  

подвижные игры  

«Кот и мыши»,  

«Каменный лев».  

 

Составление 

фотоальбома  

«Мой город- 

Санкт-

Петербург» 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

«Новогодние 

чудеса. 

Дворцовая 

площадь» 

Формировать 

представления о  

безопасном 

поведении во время 

Новогоднего 

праздника.   

Воспитывать 

культуру 

поведения в  

общественных 

местах 

Расширять 

представления  

детей о 

новогоднем 

празднике,  

формировать  

представление о 

будничных и  

праздничных 

днях.  

Знакомить детей с 

главной 

площадью нашего 

города. 

Развивать звуковую 

и интонационную  

культуру речи.  

Обогащать 

активный словарь за 

счет слов: площадь, 

дворец, памятник. 

Воспитывать 

умение  

восхищаться  

красотой Санкт-

Петербурга; 

побуждать к 

отражению  

впечатлений о 

новогоднем  

празднике в  

различных видах 

художественной 

деятельности 

Формировать 

навыки 

энергично  

отталкиваться и 

правильно  

приземляться в  

прыжках на двух  

ногах на месте и с  

продвижением 

вперед,  

ориентироваться 

в  

пространстве, в 

том числе, 

используя  

физ. минутку  

“Снеговик”   

Выставка 

конкурс  

«Новогодний 

серпантин» 

Совместная 

экскурсия с  

родителями  

«Елка на  

Дворцовой 

площади»   

 

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Зимние 

развлечения 

в городе» 

Обогащать 

эмоциональный 

опыт детей, 

создавать  

позитивный 

настрой, желание 

делиться  

полученным 

опытом с 

воспитателем и 

сверстниками.   

Расширять 

представления 

детей о  

разнообразии 

зимних  

развлечений, о  

местах в городе, 

где можно это 

реализовать. 

Развивать устную 

речь; 

активизировать  

словарь детей: парк, 

каток, санки,  

ватрушки, лыжи и 

др.  

 

Рассматривать 

книги и  

иллюстрации по  

теме, 

прослушивать 

песни и музыку  

.   

Упражнять детей 

в ходьбе с  

выполнением  

заданий по 

команде;  

развивать  

ловкость при  

бросании в цель и  

прокатывании 

мяча между  

предметами, 

используя  

п/и «Попади в 

цель»   

Фото 

вернисаж  

«Мои зимние 

каникулы» 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Природа 

родного 

города 

Формировать  

позиции юного  

защитника 

природы как 

социально-  

личностное 

качество 

дошкольника; 

формировать  

представления о  

природе Санкт- 

Петербурга (флоре 

и фауне), ее 

значении в жизни 

человека;  

воспитывать 

бережное  

и чуткое 

отношение к 

объектам живой 

природы.   

Формировать 

понятия 

«сосновый, 

березовый лес»; 

закреплять  

представления о 

сезонных  

изменениях, о 

поведении  

животных и птиц  

нашего города,  

формировать  

умение 

определять 

состояние погоды.   

Активизировать 

словарь детей  

(дождливая, серая, 

пасмурная, 

ветреная,  

облачная, снежная).  

Формировать 

навыки   

выразительного 

чтения  

стихотворений  

петербуржских 

поэтов   

Рассматривать 

альбомы, 

открытки, 

фотографии, с 

изображением  

природы Санкт-

Петербурга.  

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

природных 

явлений;  

побуждать 

отражать  

увиденное в  

изобразительной 

деятельности.   

Закреплять навык 

рисования и  

закрашивания  

(раскрасок) 

знакомых явлений 

природы,  

животных, 

растений. 

Формировать 

умение  

перестраиваться 

в колонны и 

шеренги,  

используя  

физ. минутку  

“Путешествие”, 

подвижную игру  

«Карлики и 

великаны» 

Фотовыставка  

«Прогулка в 

заповедник  

Юнтоловский

.  

Акция  

«Покормим 

птиц зимой»  

(Изготовлени

е кормушек).   
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М
а
р

т
 

«Нева – 

главная 

река нашего 

города» 

Формировать 

интерес и 

воспитывать 

чувство  

принадлежности к 

объектам родного  

города, закреплять 

знание правил  

безопасного 

поведения на воде 

Знакомить детей с  

Невой – главной 

рекой Санкт- 

Петербурга, ее 

набережными,  

основными  

рукавами,  

объяснять 

значение Невы 

для города.  

Расширять 

представления о  

пресной и соленой  

воде, о понятии  

«навигация» 

Обогащать 

активный словарь за 

счет слов: 

набережная, спуск,  

гранит, мост, катер, 

корабль, шпиль, 

пресная, соленая   

Побуждать 

восхищаться  

красотой и  

величественностью 

Невы. Развивать 

конструктивную 

деятельность и  

интерес к созданию 

крупных построек:  

мост, крепость.  

Формировать 

умение лепить  

конструктивным 

способом из 4-5  

частей, разных по 

форме и размеру 

 Развивать 

умение  

ориентироваться 

в пространстве, 

зрительное  

восприятие 

предметов  

окружающей  

действительност

и с помощью п/и 

«Ручеек» 

Развлечение  

«Плыл 

кораблик по  

Неве» 

А
п

р
ел

ь
 

«Неделя 

сказки. 

Театры 

нашего 

города» 

Формировать у 

детей интерес к 

театру.  

Воспитывать у 

детей желание 

использовать в 

игровой  

деятельности  

элементы театра.  

Прививать интерес 

к художественному  

творчеству, к 

сказкам.  

Воспитывать 

культуру 

поведения. 

Знакомить детей с 

понятием «театр», 

его видами  

(кукольный, 

музыкальный,  

детский, театр  

зверей и др.).  

Расширять 

представления о  

театрах Санкт- 

Петербурга 

Активизировать 

словарь детей,  

совершенствовать  

звуковую культуру 

речи,  

интонационный  

строй, 

диалогическую 

речь. 

Побуждать детей 

посещать театры 

нашего города.  

Развивать у детей 

воображение,  

выразительную 

интонацию при 

чтении  

стихотворений, 

мимику; 

творческую 

активность,  

эмоциональную 

отзывчивость. 

Развивать умение 

энергично  

отталкиваться  

двумя ногами и 

правильно  

приземляться в 

прыжках с  

продвижением 

вперед;  

упражнять в 

ходьбе и беге 

парами, по кругу,  

врассыпную, по 

доске, с  

перешагиванием, 

через предметы.   

Кукольный 

театр по  

мотивам РНС 

«Маша и 

медведь» 
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М
а
й

 

«Я – житель 

Санкт- 

Петербурга. 

День 

рождения 

нашего 

города» 

Воспитывать 

любовь и чувство  

принадлежности к 

родному городу,  

чувство гордости за 

него, желание  

содержать его в  

чистоте; уточнять  

правила поведения 

настоящего  

горожанина,  

воспитывать 

культуру общения, 

уважения и  

доброжелательного 

отношения к  

сверстникам и  

жителям нашего  

города. Создавать у  

ребенка радостное 

праздничное  

настроение.  

Закрепление 

правил дорожного 

движения 

Формировать 

первичные  

представления о 

малой Родине и  

понятия «День 

города»,  

«горожанин», 

«петербуржец».   

Расширять 

представления об 

особенностях  

Санкт-

Петербурга; 

уточнять  

расположение  

объектов в центре 

города.  

Знакомить с 

символами 

города: кораблик, 

герб  

 

Развивать связную 

речь; формировать  

умение составлять 

небольшие  

предложения. 

Обогащать 

активный словарь за 

счет слов, 

обозначающих 

названия улиц,  

памятников.  

 

Побуждать к 

отражению  

впечатлений о 

красоте  

окружающего мира 

в различных видах  

художественной  

деятельности  

Развивать 

конструктивно-

модельную 

деятельность 

Развивать 

глазомер и  

ритмичность при 

перешагивании 

через бруски; 

упражнять в  

прокатывании  

мяча в прямом  

направлении, в  

лазании под дугу.  

 

Семейно – 

групповой  

проект «Игра  

–  

путешествие  

по родному 

городу»   
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И
ю

н
ь

 

«Наша 

безопасность 

на улице и 

дома» 

Воспитывать 

бережное 

отношение  

к себе и 

окружающим 

людям.  

Способствовать 

усвоению норм и 

ценностей, 

принятых в 

обществе. 

Продолжать 

закреплять знания 

правил  

безопасности 

дома  

и на улицах 

города, а также 

правил поведения 

в  

общественных 

местах.  

Развивать умение 

владеть речью как  

средством общения 

и культуры. 

Способствовать 

реализации  

самостоятельной 

творческой  

деятельности 

детей. 

Продолжать 

развитие  

активности детей 

в играх с мячами, 

скакалками, 

обручами и т.д. 

Целевая 

прогулка  

«Автобусная 

остановка» 
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И
ю

л
ь

 
«Парки 

нашего 

города» 

Формировать 

позицию юного  

защитника 

природы как 

социально  

личностного 

качества 

дошкольника; 

формировать  

представления о  

природе Санкт- 

Петербурга (флоре 

и фауне), ее 

значении в жизни 

человека;  

воспитывать 

бережное  

и чуткое 

отношение к 

объектам живой 

природы;   

Закреплять 

представления 

детей о  

растительном и 

животном мире  

родного города;  

знакомить детей с  

государственным 

природным 

заказником  

Приморского 

района  

«Юнтоловский»,  

ЦПКиО им. 

Кирова, парк 300-

летия  

Санкт-

Петербурга) 

Формировать навык 

выразительного 

чтения  

стихотворений  

петербуржских 

поэтов. 

Рассматривать 

подборки 

альбомов, 

открыток,  

фотографий, с 

изображением  

природы Санкт-

Петербурга.  

Развивать 

эстетическое 

восприятие 

природных 

явлений;  

побуждать 

отражать  

увиденное в  

изобразительной 

деятельности.   

Закреплять навык 

рисования и  

закрашивания  

(раскрасок) 

знакомых явлений 

природы,  

животных, 

растений. 

Формировать 

умение  

перестраиваться 

в колонны и 

шеренги,  

используя  

физ. минутку  

«Путешествие», 

подвижную игру  

«Карлики и 

великаны»  

 

 

 

 

Фотовыставка 

«Прогулка в 

ЦПКиО»  
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А
в

г
у
ст

 
«Мы едем, 

едем, едем» 

Формировать 

основы 

безопасного  

поведения на 

дороге, закреплять 

знание  

правил дорожного 

движения 

Расширять 

представления о  

видах транспорта 

в Санкт-

Петербурге.  

Формировать 

понятие «метро»,  

представления о 

работниках 

транспорта 

Развивать умение 

описывать грузовой 

и пассажирский 

транспорт.  

Обогащать словарь 

за счет слов,  

обозначающих  

детали машин и  

различные виды 

транспорта 

Побуждать к 

отражению своих  

впечатлений в 

совместной  

творческой  

деятельности при 

изготовлении 

автобуса  

(конструирование 

аппликация) 

Развивать 

быстроту, силу,  

ловкость,  

умение  

ориентироваться 

в  

пространстве с  

помощью п/и  

«Найди предмет»  

 

Спортивное 

развлечение 

«Наш друг-

светофор»   

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В основе системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей 

несут ответственность родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон 

“Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия.   

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и 

семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
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 открытость ГБДОУ для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 

саду. 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.); 

 индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 

 наглядно–информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских работ, просмотр родителями 

образовательной деятельности и режимных моментов и др.); 

 досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности: совместные 

досуги, праздники, участие родителей и детей в конкурсах, выставках, акции, соревнования); 

 познавательные (семинары–практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, использование мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов) и др.); 

 информационно–аналитические (анкетирование, проведение опросов, интервью); 

 дистанционные формы работы с семьей (электронная почта, вкладка на сайте, социальные сети). 

 

Направления и формы взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

Взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, 

а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально–

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания–встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний–встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», 

«Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском 

саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско–взрослых (в том числе детско– родительских) 
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отношений. Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет–сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в 

том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно–

образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она 

отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на 

сайте детского сада, а также в семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для 

ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 

образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно–эстетическое, 

национально–патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на 

ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

Какие бы культурно–просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн–конференции), родительские собрания 

(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  



 

62 
 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из следующих принципов:  

 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 адресности – учета образовательных потребностей родителей;  

 доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения программы в зависимости от 

реального уровня знаний и умений родителей;  

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии решений, 

касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.  

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер–классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер–классы. Мастер–класс – особая форма презентации специалистом своего профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер–класса придается практическим и 

наглядным методам. Мастер–класс может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.).  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) – это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом–психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги–родители–дети» является удовлетворение не 

только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных 

формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии – это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое 

взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные специально–организованные 

занятия; мастер– классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, 

мастерами декоративно–прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.  
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Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным событиям в 

жизни страны. Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду.  

Семейный праздник в детском саду – это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого–либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют 

себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без 

учета семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития театрализованной 

деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть создан не только при 

участии педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны предоставить семье детский сад и его партнеры – 

учреждения искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее составленным программам воскресного (субботнего) 

семейного абонемента. Программы могут быть как комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 

Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и 

др.  

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея – форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений 

образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную деятельность 

(художественно–продуктивную, коммуникативную, проектно–исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для 

взрослых.  

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по 

образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом – 

желательно на открытом воздухе.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет–сообщества воспитывающих взрослых и др.  
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Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному календарю, который может помочь 

родителям научиться планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком.  

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна–сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая – вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций.  

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно–образовательной работы в 

детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению 

в семье с учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных праздниках и 

рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации 

по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых 

выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье – семейного чтения, семейных прогулок на природу, 

экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), художественной 

деятельности и т. п.  

 Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных праздниках – днях 

рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно–оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

План работы с родителями 
 

№ Месяц Форма работы Тема 

1. Сентябрь 

1. Родительское собрание 

2. Оформление наглядной информации в группе. 

3. Консультации для родителей 

4. Советы и рекомендации 

 

«Возрастные особенности детей младшего дошкольного 

возраста»; «Особенности взаимодействия с детьми в период 

адаптации»; «Ох, уж эта адаптация …», «Советы родителям»; 

«Что нельзя приносить в детский сад»; «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма; «Внимание, дети!». 

Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, 

сетка занятий, режим дня. 

2. Октябрь 

1. Анкетирование родителей 

2. Организация выставки совместного творчества 

3. Проведение субботника  

«Чего вы ждете от детского сада в этом году?» 

«Осенние фантазии» 

«Благоустройство территории детского сада» 
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4. Консультация для родителей 

5. Рекомендации для родителей 

"Формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста" 

«Профилактика простудных заболеваний» 

3. Ноябрь 

1. Консультация  

2.  Мастер-класс  

3. Организация праздника 

4. Совместная экологическая акция 

«Значение сюжетно-ролевой игры на развитие детей младшего 

дошкольного возраста". 

«Изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм из 

подручных материалов» 

«День матери»; «Покормите птиц зимой» 

4. Декабрь 

1. Консультация для родителей 

2. Практический семинар для родителей 

3. Организация выставки новогодних поделок 

4. Организация праздника 

"Какие сказки читать детям?"  

"Игры со сказками" 

«Новогодняя мозаика» 

«Новый год» 

5. Январь 

1. Консультация для родителей 

2. Оформление наглядной информации 

3. Консультация для родителей 

«Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

"В здоровой семье - здоровые дети" 

«Дорожная безопасность в зимний период» 

6. Февраль 

1.Консультация для родителей 

2. Организация фотовыставки 

3. Совместный проект  

4. Консультация для родителей 

5. Мастер-класс для родителей 

"Роль отца в воспитании ребенка" 

«Мы с папой»  

"Музыка народов России"  

"Приобщение ребенка к русскому народному творчеству" 

"Фольклор для малышей"  

7. Март 

1. Консультация для родителей  

2. Мастер-класс 

3. Организация фотовыставки  

4. Организация праздника 

5. Рекомендации для родителей 

«Роль пальчиковой гимнастики в развитии детей» 

«Играем с мамой» 

«Милая мамочка и я» 

«Международный женский день» 

«Что рассказать детям о весне?» 

8. Апрель 

1. Анкетирование родителей 

2. Организация выставки совместного творчества 

3. Оформление наглядной информации 

4. Памятка для родителей  

5. Организация субботника 

«Уровень удовлетворенности работой ДОУ» 

«Космос» 

"Первые дружеские симпатии ваших детей. Как научить ребенка 

дружить?" 

"Что почитать ребенку о дружбе?" 

«Благоустройство территории детского сада» 

9. Май 

1. Организация выставки совместного творчества 

2. Организация выставки 

3. Детско-родительский конкурс 

«День Победы» 

«Стена памяти» 

«Две звезды» 
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4. Консультация для родителей  

5. Проведение итогового родительского собрания 

"Ребенок в автомобиле". 

«Наши достижения» 

10. Июнь 

1. Консультация для родителей 

2.Памятки для родителей  

3. Оформление наглядной информации 

4. Организация спортивного развлечения 

5. Выставка совместного творчества 

«Как организовать летний отдых ребенка»  

"Укусы насекомых. Первая помощь". 

«Лето в городе» 

«В гостях у светофора» 

«День России» 

11. Июль 

1. Консультация для родителей 

2. Рекомендации для родителей 

3. Наглядная информация для родителей 

«Закаливающие процедуры для детей» 

 «Поиграйте с детьми», «Игры с водой» 

«Познаем окружающий мир»  

«Наблюдения за природой летом» 

12. Август 
1. Наглядная информация 

2. Организация фотовыставки 

«Безопасное поведение летом», «Съедобное-несъедобное»  

«Как я провел лето» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия реализации Программы 

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является создание условий для обеспечения комфортного 

самочувствия каждого ребенка в образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить по его 

поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую 

деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от другого, с 

удовольствием посещает образовательное учреждение и т. п.   Одной из основных задач педагога является формирование играющего детского 

сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру.  Общение ребенка с взрослым — второй 

важный фактор в обеспечении комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера потребности самого ребенка 

в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм.    

 Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из 

этого, вся образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую 

потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с взрослым.  

Очень важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески 

переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и  средства своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно 

бережно  относиться к видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым 

сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам 

другого, поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение общего результата.   

         Таким образом, для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения необходимо создать следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка положительной самооценки, 

уверенности в собственных силах, возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;   
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- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.   

использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОО педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  
 

Развитие дошкольного образования, переход на новый качественный уровень не может осуществляться без перехода на активное 

использование технологий, ориентированных на личность ребёнка, на развитие его способностей в условиях доверия к природе ребёнка и 

опоры на его поисковое поведение. 

В этих изменяющихся условиях педагогу дошкольного образования необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных 

подходов к развитию детей, в широком спектре современных технологий. Основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать 

методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально соответствуют поставленной 

цели развития личности. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его 

цель - содействовать становлению ребенка как личности.  

Использование педагогических технологий в работе с дошкольниками открывает новые возможности для реализации ФГОС ДО, 

поскольку технологический подход позволяет обеспечивать оптимальные условия для личностного развития дошкольника, способствует 

эффективному использованию имеющихся ресурсов со стороны педагога, тем самым мотивирует его к постоянному профессиональному росту.  
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Педагогическая технология «Мнемотехника» 
 

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого — «искусство запоминания». Мнемотехника — это система методов и приемов, 

обеспечивающих эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Использование мнемотехники для дошкольников 

сегодня становится все более актуальным. Особое место в работе с детьми занимает дидактический материал в форме мнемотаблиц и схем-

моделей, что заметно облегчает детям овладение связной речью; кроме того, наличие зрительного плана-схемы делает рассказы (сказки) 

четкими, связными и последовательными.  

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Для успешной реализации образовательной программы в детском саду ГБДОУ создана развивающая предметно – пространственная 

среда, обеспечивающая полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и социально – коммуникативное 

развитие детей. 

Развивающая предметно - пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Образовательное пространство ДОУ 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

 экспериментирование с доступными детям материалами; 

 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. 

Транспортируемость пространства предполагает возможность изменений предметно - пространственной среды в зависимости от 

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

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, ширм и т.д.; наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности. 
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Вариативность пространств (для среды предполагает: наличие в детском игры, конструирования, уединения и саду различных пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно - пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Оборудование помещений детского сада является безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книг, игрушек, материалов для творчества, развивающее оборудование и т.д.). Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение «центров» меняется в соответствии с календарным комплексно-тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития выступают: 

 центр сюжетно-ролевых игр; 

 центр ряжения (для театрализованных игр); 

 книжный центр; 

 центр экспериментирования; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 

пространства; 

 игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 
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3.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Парциальная программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г.Т. Алифанова. 

Данная программа предусматривают включение детей в процессы ознакомления с региональными особенностями Санкт-Петербурга.  

Образовательная работа с детьми 3-7 лет способствует формированию у них представлений об истории, культуре и традициях родного 

города, приобщает детей к его традициям, формирует положительное к ним отношение, воспитывает у детей чувство принадлежности к 

определенному культурному сообществу. 

Организация образовательной работы, на лучших образцах культурного наследия Санкт-Петербурга, формирует начальные знания и 

пробуждает устойчивый интерес к родному городу, его истории, своеобразию, традициям. 

Развитие дошкольников в процессе реализации программы «Первые шаги» предполагает единство и взаимосвязь: 

- интереса к родной культуре; 

- знания особенностей, традиций, культурного наследия Санкт-Петербурга; 

- нравственных и эстетических чувств по отношению к культуре родного города (любовь, доброта, восхищение и пр.). 

Формы организации работы: 

- групповые «занятия – путешествия» – 1 раз в месяц по 15 минут; 

- привлечение родителей к образовательной работе с детьми - целевые семейные прогулки и экскурсии («экскурсии 

выходного дня»), оформление семейных альбомов «Где мы были», «Мой город» и пр.; 

- создание соответствующей предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и стимулирования собственной 

активности дошкольников 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной группе, начиная с четвертого года жизни. Учебная 

нагрузка не выходит за рамки учебной нормы. В каждой возрастной группе создана развивающая среда. Это специально отведенное место – 

уголок, где собраны игры, альбомы, иллюстрации, книги по петербургской тематике. Программа помогает воспитателям выбрать и 

использовать наиболее подходящие в каждой возрастной группе развивающие игры, упражнения, дидактические пособия, а также помогает 

скоординировать свои действия в этом направлении с работой педагога по Петербурговедению. 

Условия реализации программы. 

Реализация программы осуществляется через:  

- различные виды занятий (комплексные, тематические);  

- беседы; игры;  

- культурно - досуговую деятельность. 

Основная часть знаний и представлений по программе «Петербурговедение для дошкольников» дается на СООД «Познавательное 

развитие», а также в работе специалистов. Беседы применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми играми и практической работой.  
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В зависимости от задач беседа может иметь различное назначение и сопровождаться наглядным материалом. В начале СООД могут 

проводиться краткие вводные беседы, а в конце, для закрепления материала – заключительные. Сюжетно-ролевые игры необходимо проводить 

на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Педагог организует игру и руководит ею. Необходимо 

избегать прямых указаний, как поступать в той или иной ситуации, стараться ставить детей перед необходимостью самостоятельно принимать 

решения. 

Значительное место отводится экскурсиям и целевым прогулкам. Все экскурсии проводят родители в выходные дни, таким образом, 

осуществляется совместный подход родителей и педагогов в осуществлении образовательной работы. Во время специально организованной 

образовательной деятельности и совместной деятельности следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы, 

поговорки, загадки, игры на словообразование и разгадывание различных головоломок, ребусов и кроссвордов. Необходимо следить за 

полнотой ответов, последовательностью изложения, умением правильно построить фразу, обосновать вывод. Во время непрерывно-

образовательной деятельности целесообразно применять коллективные, индивидуальные и групповые формы работы, способствующие 

развитию личности ребенка, развивающие в нем умение работать, общаться в больших и малых группах.  

СООД «Познавательное развитие. Петербурговедение» проводится: 1 раз в месяц. 

Материально-техническое обеспечение Программы: музыкальный центр; ноутбук; проектор. 

Методическое обеспечение Программы: демонстрационный материал; альбомы; книги; наборы иллюстраций; карта города; карта 

области; наборы открыток; макеты. 

 

3.3. Структура реализации рабочей Программы 

3.3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в ДОУ в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21. 

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в ДОУ на основании следующих принципов:   

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в ДОУ, охрана и укрепление физического и психического здоровья;   

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных документов, регламентирующих организацию 

образовательной и оздоровительной работы с детьми;   

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов ДОУ для организации полноценного воспитания и развития детей;  

- соблюдение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования.   

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение 

дня, использование различных видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непосредственного 

бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.   

Утром, днем и вечером детям предоставляется возможность работать в центрах активности. Для этого воспитатели планируют 

специальные виды деятельности и обеспечивают тематические центры необходимыми материалами.  



 

73 
 

Воспитатели координируют работу детей в центрах, комментируя их занятия, задавая вопросы, помогая решать проблемы. Работая в центрах, 

дети получают возможность удовлетворять собственные познавательные потребности, развивать творческие способности, учатся реальному 

взаимодействию. 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную образовательную деятельность по физическому 

развитию детей организуют на открытом воздухе.   

Прогулка состоит из частей:  

- наблюдение 

- подвижные игры 

- труд на участке 

- самостоятельная игровая деятельность детей 

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий 

 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 

лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для 

организации прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16°С. Дети, одетые 

соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. 

Педагог регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время 

проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.    

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2,5 – 3 часа отводится 

дневному сну. Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка.  

При организации сна учитываются следующие правила: 
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- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов; 

- необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-7 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна детей в группе (спальне) 

обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя).    

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

в первой половине сентября, после перенесенного заболевания.   

В летний период увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с 

учетом погодных условий и возраста детей).   

 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.    

  В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную образовательную деятельность по физическому 

развитию детей организуют на открытом воздухе.   

Прогулка состоит из частей:  

- наблюдение 

- подвижные игры 

- труд на участке 

- самостоятельная игровая деятельность детей 

- индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий 

 Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с . На этот период группам выделяется 

музыкальный зал для организации прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-

16°С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в 

нем около 30 мин. Педагог регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В 

группе в это время проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.    

Организация сна 
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Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну. Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка.  

При организации сна учитываются следующие правила: 

- в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 

- спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов; 

- необходимо правильно разбудить детей: дать возможность 5-7 минут полежать, но не задерживать их в постели. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна детей в группе (спальне) 

обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя).    

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

в первой половине сентября, после перенесенного заболевания.   

В летний период - увеличивается время двигательной активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с 

учетом погодных условий и возраста детей).   

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. Режим скорректирован с учётом работы учреждения 

и с учётом климата (тёплого и холодного периодов).  
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3.3.2. Режим дня для детей младшего дошкольного возраста 
Организация режима пребывания детей в ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района на холодный период года с 01.09 по 31.05 

 Младшая группа 
(с 3 до 4 лет) 

Приём детей, игры 7.00-7.50  
Утренняя гимнастика 7.50-8.00  
Игры, самостоятельная деятельность 8.00-8.30  
Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 

Специально организованная образовательная деятельность (занятия) 9.00-9.15  
9.25-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10  
Подготовка к прогулке  10.10-10.30  
Прогулка 10.30-11.30  

(1ч.) 

Возвращение с прогулки 11.30-11.50  
Обед 11.50-12.30  
Дневной сон 12.30-15.00  

(2ч. 30м.)  
Подъём, гигиенические процедуры, закаливание, игры, досуг 15.00-15.25  
Полдник 15.25-15.45  
Специально организованная образовательная деятельность (занятия) - 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-16.30  
Прогулка 16.30-18.30  

(2ч.) 
Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00  
Время прогулки в день 3 часа  
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Организация режима пребывания детей в ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района на теплый период года с 01.06 по 31.08 

 Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Прием детей на улице, совместная деятельность педагога с детьми 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная деятельность педагога с детьми/ самостоятельная деятельность 

детей 

9.00 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.30 (1ч. 30м.) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, водные закаливающие и 

гигиенические процедуры 

11.30 – 11.50 

Обед 11.50 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

(2ч. 30м.) 

Постепенный подъем 15.00 – 15.10 

Бодрящая гимнастика после дневного сна, воздушные ванны 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры 15.20 – 15.40 

Полдник 15.40 – 16.00 

Совместная деятельность педагога с детьми/ самостоятельная деятельность 

детей 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 19.00 
(2ч. 30м.) 

Время прогулки в день 4 часа 
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Организация режима пребывания детей на адаптационный период в ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района 

Режимные моменты Младший дошкольный возраст 

3-4 года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность, образовательная 

деятельность в режимных моментах.
 

7.00-8.30 

Подготовка к 1 завтраку,  

1 завтрак  

8.30-8.50 

Развитие культурно-гигиенических навыков, образовательная деятельность в режимных 

моментах. 

8.50-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, уход домой  

9.00-10.35 

Подготовка к 2 завтраку, 2 завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей, 

образовательная деятельность в режимных моментах, уход домой 

10.45-12.15 

(1ч. 30м.) 

Гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, обед, уход домой 

12.15-12.40 

Подготовка ко сну   

Дневной сон  

12.40-15.10 

(2ч. 30м.) 

Постепенный подъем, оздоровительные и гигиенические процедуры. 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, уход домой 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник    15.35-15.50 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа, совместная 

деятельность воспитателя с детьми, уход домой 

15.50-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная игровая деятельность детей, 

образовательная деятельность в режимных моментах  

Уход домой   

17.30-19.00 

(1ч. 30м.) 

Время прогулки в день 3 часа 
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Режим двигательной активности 
В режиме двигательной активности учтены: соотношение времени на проведение режимных моментов, организованную и 

самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим составлен с учетом обеспечения благоприятных условий 

для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные физические и психологические особенности детей. специфику 

группы, соответствие санитарно-гигиеническим нормативам. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 

Физкультурные 

занятия 

а) в спортивном зале с 

инструктором 

2 раза в неделю 

15-20  

б) в спортивном зале с 

воспитателем 

1 раз в неделю 

15-20 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно  

10  

б) подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15-20 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий  

2-4 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 

б) физкультурный праздник - 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 
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Система оздоровительной работы с детьми в холодный период года 

№ 

п/п 

Название Время проведения Методика проведения Кто проводит 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕКИЕ УСЛОВИЯ 

1.  Формирование культурно-

гигиенических навыков 

В течении дня а) умывание;  

б) одевание;  

в) навыки самообслуживания и поведения;  

г) уход за вещами и игрушками;  

д) игровые умения (см.  

диагностику КГН) 

воспитатель 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.  Профилактика 

плоскостопия 

После дневного сна Хождение босыми ногами по специальным дорожкам воспитатель 

2.  Контроль за осанкой детей В течении дня Контроль за правильной осанкой детей в быту, за 

правильной осанкой во время утренней, бодрящей 

гимнастик 

воспитатель 

3.  Щадящий режим для 

ослабленных и 

перенесших заболевание 

детей 

В течении дня Снижение двигательной и учебной нагрузки после 

болезни 

воспитатель 

ЗАКАЛИВАНИЕ 

1.  Воздушные ванны Ежедневно перед 

дневным сном и после 

него, во время 

раздевания, одевания.  

 

Начало: температура воздуха 22-23 градуса, время 

проведения 3-5 минут.  

Постепенное снижение температуры воздуха до 21-20 

градуса, увеличение продолжительности процедуры до 

10-15 минут. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя 

2.  Обширное умывание Ежедневно утром и 2 

раза в неделю после 

физкультурного 

занятия. 

После утренней зарядки, физкультурного занятия ребенок 

должен: открыть кран с водой, намочить правую ладошку 

и провести ею от кончиков пальцев до локтя левой руки, 

сказать «Раз»; то же проделать левой рукой. Намочить обе 

ладошки, положить их сзади на шею и провести ими 

одновременно к подбородку, сказать «Раз». Намочить 

воспитатель 
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правую ладошку и сделать круговое движение по груди, 

сказав «Раз». Намочить обе ладошки и умыть лицо.   

1 полугодие – процедуру делаем на счет «Раз» -мл., ср., 

«Раз, два» - ст., подг. гр.  

2 полугодие – на счет «Раз, два» -мл, ср. гр., «Раз, два, 

три» - ст., подг. гр. 

3.  Дневная прогулка Ежедневно Температура воздуха от 

- 15 до 30 С. 

Части прогулки: наблюдения, труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. 

воспитатель 

4.  Вечерняя прогулка Ежедневно Температура воздуха от -15 до 30 С. Части прогулки: 

наблюдения, труд, подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 

воспитатель 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно  Комплекс 7-10 дней, при открытой фрамуге, дети в 

облегченной одежде, чешках. Последовательность: 

ходьба, бег, ходьба, ОРУ, ходьба, водная процедура.  

ОРУ: упражнения для мышц плечевого пояса, для мышц 

брюшного пресса и ног, для мышц спины и гибкости 

позвоночника.   

Одновременное выполнение ОРУ воспитателя с детьми. 

воспитатель 

2.  Физкультурное занятие 3 раза в неделю (в 

спортивном зале с 

инструктором по 

физической культуре – 

2 раза; в спортивном 

зале с воспитателем 1 

раз) 

Температура воздуха в помещении 18 С:  

1 часть – вводная (разные виды ходьбы, бег)  

2 часть – основная (ОРУ +  

ОВД+ подвижные игры)  

3 часть – заключительная (игра малой подвижности, 

ходьба) 

 

воспитатель 

3.  Физкультминутка Ежедневно 2-3 минуты, 

2-3 упражнения 

Во время занятий при открытой фрамуге воспитатель 

4.  Динамическая переменка Ежедневно между 

занятиями по 10 мин 

При открытой фрамуге, температура воздуха в 

помещении 18 С. 

воспитатель 
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Система оздоровительной работы с детьми в теплый период года 

№ п/п Название Методика Кто проводит Время проведения 

1.   Вариативные режимы дня: 

1. Типовой режим 

2. Индивидуальный режим 

3.Щадящий режим 

1. Удлинение дневного сна для ослабленных и 

перенесших заболевания детей за счет 

постепенного подъема на 15 минут. 

2. Одевание на прогулку последними, 

раздевание – первыми. 

3. Снижение нагрузки при беге, прыжках на 

физкультурных занятиях. 

Персонал группы, 

специалисты 

1. Ежедневно 

2. Постоянно 

3. По показаниям 

2.  Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

1. Прием детей, утренняя гимнастика, занятия 

проводятся на улице 

2. Солнечно-воздушные ванны 

3. Сон с доступом свежего воздуха 

4. Мытьё ног после прогулки 

5. Питьевой режим 

6. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований (чистота помещений, 

постельного белья, рук детей) 

Персонал группы, 

специалисты, врач, 

старшая м/сестра 

Постоянно 

3.  Закаливание 1. Проведение утренней гимнастики, 

физкультурных, музыкальных и других 

занятий – на улице 

2. Умывание в течение дня прохладной водой 

3. Прогулка 

4. Рациональная одежда 

5. Закаливание естественными физическими 

факторами 

6. Мытьё ног после дневной прогулки 

7. Сон без маек 

Персонал группы, 

специалисты 

Постоянно, 

бодрящая 

гимнастика – 

ежедневно после 

дневного сна 
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3.4. Планирование образовательной деятельности по возрасту 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей направлено 

в первую очередь на создание психолого–педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно–пространственной среды. Планирование деятельности ГБДОУ должно быть направлено на совершенствование 

его деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы.   

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно–тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.   

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

В основе комплексно–тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 

разработанный на основе значимых событий для группы, детского сада, города, страны, времени года и др. При этом учитывается 

следующее:  

 количество событий, праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и 

контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса;  

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации 

организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу;  

 период подготовки к каждому событию, празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с возрастом 

и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы, тематикой праздника;  

 формы подготовки к событиям, праздникам и их проведению носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;  

Учебный план ГБДОУ представляет собой сетки СООД (занятий) и образовательной деятельности в режимных моментах в течение 

дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. (см. Приложение 3) 
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Сетка специально организованной образовательной деятельности (занятий) 

 Организованная образовательная деятельность  

Образовательная область  Периодичность 
Вторая младшая группа 

Физическое развитие  3 раза в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Речевое развитие  1 раза в неделю 

Художественно-эстетическое развитие  4 раза в неделю 

Социально-коммуникативное развитие  В режимных моментах СОД (совместная образовательная деятельность) 

ИТОГО  10 раз в неделю 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуативные беседы 
при проведении режимных моментов 

  
ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

                    Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 
 ежедневно 

 

В Программе дано комплексно–тематическое планирование для каждой возрастной группы (см. Приложение 1), которое может 

ежегодно частично изменяться (темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 
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Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой 

Устное или печатное слово:  

• фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины;  

• поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, 

загадки и др.  

Наглядные методы: 
• наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

• наглядные пособия  

Метод иллюстрирования 

применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др.  

Метод демонстрации 
демонстрация объектов, опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов и др.  

Метод показа 
различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др.  

Методы практического обучения: • скороговорки, стихотворения; 

• музыкально-ритмические движения, этюды- драматизации; 

• дидактические, музыкально-дидактические игры; 

• различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей 

и мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения:  

• рассказы, содержащие проблемный компонент;  

• картотека логических задач и проблемных ситуаций;  

• объекты и явления окружающего мира;  

• различный дидактический материал;  

• материал для экспериментирования и др. 

Проблемная ситуация 

Познавательное проблемное изложение 

Диалогическое проблемное изложение 

Эвристический или поисковый метод 
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Формы реализации программы 

 

Виды 

деятельности 

Формы реализации программы 

СООД СОД СДД 

Познавательно-

исследовательская 

• сюжетно – ролевая игра 

• рассматривание 

• наблюдение 

• чтение 

• игра- экспериментирование 

• развивающая игра 

• экскурсия 

• интегративная деятельность 

• исследовательская 

деятельность 

• конструирование 

• исследовательская 

деятельность 

• рассказ 

• беседа 

• создание коллекций 

• проектная деятельность 

• экспериментирование 

• проблемная ситуация 

• рассматривание 

• наблюдение 

• чтение 

• игра-экспериментирование  

• развивающая игра  

• ситуативный разговор с детьми 

• экскурсия 

• интегративная деятельность 

• конструирование 

• исследовательская деятельность 

• рассказ  

• беседа 

• создание коллекций  

• проектная деятельность 

• экспериментирование  

• проблемная ситуация 

• познавательно-

исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 

Коммуникативная 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• беседа 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения в процессе  

режимных моментов;  

• дидактическая игра  

• чтение (в т.ч. на прогулке)  

• словесная игра на прогулке 

• наблюдение на прогулке 

• труд 

• сюжетно – ролевая игра 

• подвижная игра с 

текстом  

• игровое общение 

• хороводная игра с пением 

• игра – драматизация 
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• интегративная деятельность 

• инсценировка 

• викторина 

• игра – драматизация 

• показ настольного театра 

• театрализованная игра 

• режиссерская игра 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• решение проблемных 

ситуаций 

• разговор с детьми 

• создание коллекций 

• игра на прогулке 

• ситуативный разговор 

• беседа 

• экскурсия 

• интегративная деятельность  

• разговор с детьми 

• разучивание стихов 

• сочинение загадок 

• проектная деятельность 

• разновозрастное общение 

• создание коллекций 

• чтение наизусть и 

отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка  

• рассматривание 

иллюстраций в книжном уголке 

• дидактическая игра 

Изобразительная 

• занятия (рисование, 

аппликация, конструирование и 

художественное конструирование, 

лепка)  

• изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр;  

• экспериментирование; 

• рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

• игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые)  

• тематические досуги 

• выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

произведений живописи;  

• проектная деятельность 

• Наблюдение 

• рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства;  

• игра 

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• конструирование из песка 

• обсуждение (произведений  

искусства, средства выразительности и др.)  

• создание коллекций 

• крашение личных 

предметов  

• игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

• рассматривание 

эстетически привлекательных 

            объектов природы, быта,  

            произведений искусства;  

• самостоятельная 

изобразительная деятельность 
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• создание коллекций 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

• чтение - обсуждение 

• рассказ 

• беседа  

• игра  

• инсценировка;  

• викторина 

• ситуативный разговор 

• игра (сюжетно – ролевая, 

театрализованная);  

• продуктивная деятельность  

• беседа 

• сочинение загадок 

• проблемная ситуация 

• игра 

• продуктивная 

деятельность 

• самостоятельная 

деятельность в книжном уголке и 

в театральном уголке 

(рассматривание и 

инсценировка) 

Музыкальная 

• слушание музыки 

• экспериментирование со 

звуками 

• музыкально-дидактическая 

игра 

• шумовой оркестр 

• разучивание музыкальных 

игр и танцев 

• совместное пение 

• импровизация  

• беседа интерактивного 

характера 

• интегративная деятельность 

• совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

• музыкальное упражнение 

• попевка 

• распевка 

• двигательный пластический 

танцевальный этюд;  

• творческое задание 

• концерт-импровизация 

• слушание музыки, сопровождающей 

в режимные моменты 

• музыкальная игра на прогулке 

• интегративная деятельность 

• концерт-импровизация на прогулке 

Игры:  

• дидактические,   

• подвижные;  

• хороводные;   

• настольно – печатные; 

• пальчиковые игры. 

• слушание аудиозаписей;  

• ритмические движения;  

• игра на детских 

музыкальных инструментах;  

• ритмодекламация 
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• танец 

• музыкальная сюжетная игра 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 • совместные действия 

• наблюдения 

• поручения 

• беседа 

• чтение 

• совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

• рассматривание 

• дежурство 

• игра 

• экскурсия  

• проектная деятельность 

• просмотр видеофильмов 

• рассматривание книг 

познавательного характера о труде 

взрослых 

• досуг 

• элементарный бытовой 

труд по инициативе ребенка 

Игровая 

• наблюдение  

• чтение 

• игра 

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• беседа 

• совместная с воспитателем 

игра 

• совместная со сверстниками 

игра 

• индивидуальная игра 

• игровое упражнение  

• совместная с воспитателем игра 

• совместная со сверстниками игра  

• ситуативный разговор с детьми 

• педагогическая ситуация 

• беседа 

• ситуация морального выбора 

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• сюжетно-ролевая игра 

• игры с правилами 

• творческие игры 
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• праздник 

• экскурсия 

• ситуация морального выбора  

• проектная деятельность 

• интегративная деятельность 

• коллективное обобщающее 

занятие 

Двигательная 

• игровая беседа с элементами 

движений;  

• интегративная деятельность  

• утренняя гимнастика 

• совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера;  

• игра 

• контрольно-диагностическая 

деятельность; 

• экспериментирование 

• физкультурное занятие  

• спортивные и физкультурные 

досуги 

• спортивные состязания 

• проектная деятельность 

• игровая беседа с элементами 

движений 

• интегративная деятельность 

• утренняя гимнастика 

• совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера;  

• игра 

• контрольно-диагностическая 

деятельность;  

• экспериментирование 

• физкультурное занятие 

• спортивные и физкультурные  

• досуги 

• спортивные состязания 

• проектная деятельность 

• двигательная активность 

в течение дня 

• игра  

• утренняя гимнастика 

• самостоятельные 

спортивные, подвижные игры, 

упражнения и др. 

Конструирование 

из разного 

материала 

• занятия (конструирование и 

художественное конструирование; 

• экспериментирование 

• рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

• игры (дидактические, 

строительные, сюжетно – ролевые)  

• тематические досуги 

• наблюдение 

• рассматривание эстетически 

• привлекательных объектов 

• игра  

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• конструирование из песка;  

• игры (дидактические, 

строительные, сюжетно – 

ролевые)  

• рассматривание 

эстетически привлекательных 

объектов природы, быта,  

произведений искусства;  
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• проектная деятельность 

• конструирование по образцу, 

модели, условиям;  

• конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

• обсуждение (произведений 

искусства, средств выразительности и др.) 

• самостоятельная 

конструктивная деятельность 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно–досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя.  

Задачи организации досуга детей каждой возрастной группы: 

Отдых. Развивать культурно–досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения.  Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники.  Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.   Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.  

Традиционные мероприятия ГБДОУ 
 

№ Форма работы Тема 

 Сентябрь 

1 Групповые родительские собрания  Возрастные особенности и задачи образовательной работы в новом 

учебном году 

2 Групповые фотовыставки  «Вспомним лето»  

3 Оформление наглядной информации в группах «Адаптация ребенка к условиям детского сада» 

4 Консультации с вновь поступившими родителями  «Особенности взаимодействия с детьми в период адаптации»  

5 Праздничное мероприятие «День Знаний» 
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6 Тематическое мероприятие  «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

«Внимание, дети!» 

 Октябрь 

1 Анкетирование родителей вновь поступивших в ДОУ 

детей. 

Адаптация ребенка к ДОУ 

2 Выставка детского творчества «Осенние фантазии» 

3 День здоровья «Витаминиада» 

4 Спортивный праздник  «Первые старты»  

5 Субботник  «Благоустройство территории детского сада»  

Ноябрь 

1 Конкурс детского творчества «Безопасность на дорогах» 

2 Тематические беседы «День народного единства» 

3 Праздник  «День матери»  

Декабрь 

1 Выставка новогодних поделок  «Новогодняя мозаика»   

2 Спортивные соревнования «Веселые старты» 

3 Праздник «Новый год» 

Январь 

1 Групповые родительские собрания  Тематические  

2 Тематические мероприятия «Неделя нескучного здоровья» 

3 Конкурс сказок «Сказка за сказкой» 

4 Тематический день «День снятия блокады» 

Февраль 

1 Выставка стенгазет «Я горжусь своим папой»  

2 Спортивный досуг «23 февраля – день Защитника Отечества» 

3 Досуг «Масленица» 

 

Март 

1 Конкурс чтецов (стихи петербургских поэтов)  «Разукрасим мир стихами»  

2 Праздник      «Международный женский день»  

3 Выставка детского творчества (фотоколлажи) «Милая мамочка и я»  
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Апрель 

1 Фестиваль открытых мероприятий   Досуги, праздники, и т.д. 

2 Анкетирование для родителей «Уровень удовлетворенности работой ДОУ»  

3 Конкурс чтецов  Тематический    

4 Конкурс детского творчества «Космос» 

5 Субботник  «Благоустройство территории детского сада»  

Май 

1 Выставка детского творчества «День Победы» 

2 Организация выставки  «Стена памяти» 

3 Детско-родительский конкурс «Две звезды» 

4 Анкетирование родителей подготовительных групп  «Ваше мнение»  

5 Итоговые родительские собрания  «Итоги работы ДОУ» 

6 Тематическое мероприятие «Единый день детской дорожной безопасности» 

7 Акция   «Подари цветочек саду»  

Июнь 

1 Консультация для родителей «Как организовать летний отдых ребенка» 

2 Наглядная информация  «Лето в городе»  

3 Праздник  «Пусть всегда будет солнце»   

4 Досуг «Пушкинский день России» 

5 Выставка детского творчества «День России» 

6 Спортивное развлечение  «В гостях у светофора» 

Июль 

1 Групповые консультации  «Познаем окружающий мир» (наблюдения, опыты эксперименты для 

детей) 

2 Наглядная информация  «Поиграйте с детьми» (картотека игр)  

3 Выставка детского рисунка   «Лето – это …»  

Август 

1 Наглядная информация  «Безопасность в природе»  

2 Выставка фотоколлажей  «Что мы делали летом».  
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3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия  

 Буре Р. С. Социально–нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

 Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для практических работников дошкольных учреждений. 

– М.: АРКТИ, 1999 – 48 с. 

 Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в д/саду: Планирование и конспекты. 3-е изд., доп. и испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

160 с.  

 Наглядно–дидактические пособия  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание   

Методические пособия  

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3–7 лет.  

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет).  

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Парциальные программы: 

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. учебно-методическое пособие по основам жизнедеятельности для детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017  

• Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста». – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

 

Игровая деятельность  

Методические пособия  

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно–исследовательской деятельности  

Методические пособия  

 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (3-4 г.). Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Физическое развитие. Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2017 – 144 с. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет – М.: М-С, 2015 г. – 80 с. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
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 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  
 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром   

Методические пособия  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).  

 Дыбина О.В. Что было до?: Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 1999 – 160 с. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Агаева Е.Л. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. Книга для воспитателей д/с и родителей. Под 

редакцией Дъяченко О.М. – М.: Просвещение, 1991 г. – 64 с. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).  

Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите 

детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года).  

Парциальная программа: 

• Алифонова Г.Т. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». – СПб.: «Паритет», 2008 

 

Ознакомление с миром природы   

Методические пособия  
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 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа (3–4 года).  

Наглядно–дидактические пособия  

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Младший возраст (3-4 г.). Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2017 – 248 с. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет, 2-е изд., перераб. и доп./ под ред. Ушаковой О.С. – М.: ТЦ Сфера, 2012 – 192 с. 

 Ушакова О.С. «Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников»: книга для воспитателей детского сада и родителей 

/ 2-е изд., перераб. и допол. – М.: М.: ТЦ Сфера, 2009 – 208 с. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Наглядно–дидактические пособия  

 Развитие речи в детском саду: для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В.  

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В.  

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В.  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».  
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Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

Методические пособия  

 Грибовская А.А., Халезова – Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

– 80 с.  

 Давыдова Г.Н. «Рисуем транспорт». – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013 г. – 112 с. 

 Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3– 4 года).  

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно–образовательной работе детского сада.  

 Куцакова А.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа- конспекты занятий. – 3-е изд., переаб. И 

допол. – М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

Хрестоматии  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством.  

Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов–Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов–Майдан»; «Изделия. Полхов–Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной  Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

Парциальные программы.  

• Лыкова И.А. Цветные ладошки Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2–7 лет.; – М.: «КАРАПУЗ–

ДИДАКТИКА», 2007  

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия  

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. М-С, 2015 г. – 48 с 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  
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 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. М-С, 2015 г. – 128 с 

 Сборник подвижных игр / Автор–сост. Э. Я. Степаненкова.  

 Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. Пособие для родителей и педагогов. -  М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2000 Г. – 48 с.  

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/авт. – сост. – М-С, 2016 г. – 144 с.  

 Здравствуй, пальчик! Как живёшь?: картотека тематических пальчиковых игр/сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2015 

г. -247 с. 

 Меремьянина О.Р. Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные карты/авт. – сост. – Волгоград: 

Учитель, 2015 г. – 305 с. 

 Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет: планирование, игры, занятия. – Волгоград: Учитель. 

– 137 с. 

Наглядно–дидактические пособия  

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах».  

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

 

Средства обучения и воспитания 
 

Образовательная область Средства 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- дидактические игры;  

- настольные развивающие игры;  

- геометрические фигуры;  

- разрезные картинки;  

- объекты для исследования в действии (блоки Дьенеша с альбомами заданий, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и т.д.);  

- кассы с геометрическими фигурами. 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

- объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, песком) 

- дидактический стол  

- центр воды и песка 
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Знакомство с социальным миром - художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми самостоятельно;  

- поделки;  

- дидактические игры;  

- иллюстративный материал;  

- образно-символический материал;  

- настольно-печатные игры соответствующей тематики;  

- материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек.  

Знакомство с окружающим миром 

Социально-коммуникативное развитие 

Трудовое воспитание 

- игрушки-предметы оперирования (швабра, совок и др. предметы быта)  

- маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы быта с учетом правил 

безопасности)  

- атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Магазин»  

- образно – символический материал (виды профессий и пр.)  

- настольные игры («Профессии» и пр.)  

- материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Развитие игровой деятельности детей с 

целью освоения различных 

социальных ролей 

- атрибуты для сюжетно-отобразительных игр;  

- игрушки-персонажи;  

- строительный материал;  

- детали конструктора;  

- маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта и пр.);  

- предметы, учитывающие интересы мальчиков и девочек;  

- полифункциональные материалы;  

- настольные игры различной тематики. 

Патриотическое, гендерное, семейное 

воспитание детей дошкольного 

возраста 

- иллюстративный материал;  

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми самостоятельно;  

- демонстрационный материал;  

- фотоальбомы воспитанников;   

- атрибуты для сюжетных игр «Семья», «Больница»,  

- «Парикмахерская»;  

- настольные игры соответствующего содержания 



 

100 
 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

- иллюстративный материал;  

- плакаты для рассматривания;  

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми самостоятельно;  

- игрушки-предметы оперирования (макет светофора, жезл инспектора  

ДПС и пр.);  

- сказочные персонажи; 

- маркеры игрового пространства (детская мебель, предметы быта с учетом правил 

безопасности); 

- макет проезжей части. 

Речевое развитие 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, развитие 

речевого творчества 

- дидактические игры;  

- иллюстрации;  

- настольные игры (лото, домино) 

- серии последовательных иллюстраций знакомых сказок; - развивающие игры («До и 

после», «Что сначала, что потом»);  

- шнуровки;  

- пазлы;  

- вкладыши;  

- атрибуты для сенсорного развития и мелкой моторики (банки с различными видами круп 

и пр.) 

Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха 

- игрушки с различным звучанием  

- д\и «Найди такой же звук»  

- погремушки  

- игры на развитие речевого аппарата 

Воспитание любви и интереса к 

художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

- художественная литература для чтения детям и рассматривания детьми самостоятельно;  

- сказочные персонажи  

- иллюстративный материал 

Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора 

- художественная литература с иллюстрациями;  

- музыкальные инструменты для детей;  



 

101 
 

- подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями; - различные виды театров;  

- ширма для кукольного театра;  

- маски героев известных сказок;  

- шумовые коробочки;  

- погремушки и звуковые игрушки - музыкально-дидактические игры  

- книги и иллюстрации;  

- аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

- образно-символический материал (пазлы и кубики по знакомым сказкам) 

Физическое развитие 

Здоровье 

- массажные дорожки здоровья алгоритмы для запоминания последовательности культурно-

гигиенических навыков  

- книги  

- игровые персонажи  

- иллюстративный материал 

Физическая культура 

- воротики  

- обручи  

- мячи  

- кегли  

- игрушки для фитбола  

- кольцебросы  

- атрибуты для подвижных игр  

- флажки - султанчики  

- горка  

- машинки-каталки  

- настольно-печатные игры  

- дидактические игры на развитие психических функций (мышления, внимания, памяти, воображения) 
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3.7. Список литературы 
1. Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 

2. Конституция РФ от 12.12.1993г. (с поправками); 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 июля 2021); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" от 17 октября 2013 г. № 1155 (вступил в силу 1.01.2014 года);  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.11.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

8. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района г. 

Санкт-Петербурга. 

9. Устав ГБДОУ.
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование 

Младшая группа 

 

Тема Период Содержание Развернутое содержание работы 
Итоговое 

мероприятие 

1. До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

4-я неделя 

августа, 1-я 

неделя 

сентября 

1. Путешествие в 

«Игрушечное царство» - 

продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, 

строение.  
(Знакомство с группой)   
2. «Детский сад» - 

продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник)  
3. «Игрушки» - предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть 

их форму, цвет, строение.  

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка:  
профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, 

строение.  
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры).  

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей 

2. Осень 

«Осенняя пора! 

Очей 

очарованье!» 

2-я, 3-я, 4-я 

недели 

сентября 

Лексические темы:  
«Ранняя осень»,   
«Деревья. Грибы»,  

«Перелётные  
птицы» 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

Праздник 
«Волшебница 

осень» Выставка 

детского 

творчества. 
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Экспериментирование:  
«Полёты листьев, пёрышек, семян»   

профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву.  
Разучивать стихотворения об осени. Развивать 

умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять аппликацию на осенние темы. 

3. Мой дом День 

народного 

единства 
 

1-я, 2-я неделя 

октября 

Лексические темы:  
«Бытовая техника», «Транспорт»   
 

Расширять представления детей о родной стране, 

о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России.  

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями)  

Выставка детского 

творчества. 

4. Я в мире 

человек «Что 

нужно человеку 

для жизни?» 

Проект «Мы 

выбираем 
здоровье» 

2-я, 3-я, 4-я 

недели 
октября 
 

Лексические темы:  
«Овощи. Фрукты», «Продукты 

питания», «Одежда. Обувь», 

Экспериментирование: 

Состояние почвы от погодных 

условий   

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, говорить 

о себе в первом лице. Обогащать представления о 

своей семье.  

Выставка детского 

творчества. 

Коллаж «Что 

нужно человеку 

для жизни?» 

Спортивное 

развлечение. 

5. Мой дом 
 

1-я, 2-я недели 

ноября 
«Домашние животные», 

«Домашние птицы» 
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6. 

Предвкушение 

новогоднего 
праздника 
 

 

3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря 

Лексические темы: 
«Здравствуй, зимушка, зима!», 

Проект «Готовимся к встрече с 
Дедом Морозом и Снегурочкой» 

Организовывать все виды детской деятельности  
(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  

Новогодний 

утренник. 

6. Зима «Как 

много 

интересного 

бывает зимой» 

3-я - 4-я недели 

января 

Лексические темы: 
«Зимующие птицы, «Зимой в лесу 

(Дикие животные)», 
Наблюдение за воробьем и 

вороной. 

Экспериментирование: 
с водой и льдом 
 

Расширять представления о зиме. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой.  
Формировать 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 зверей и птиц). 

Выставка детского 

творчества. 

Изготовление 

книжек малышек 
«Зимой в лесу» 

7. День 

защитника 

Отечества 

1-я - 3-я недели 

февраля 

Лексические темы: 
«Моя семья», 
«День защитника Отечества», 
 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины).  

Муз/спорт досуг, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

Выставки детского 

творчества: «Мой 

папа самый…». 

8. «Междуна-

родный 

женский день 8 

Марта» 
 

4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта 

Лексические темы: 
«Моя семья», 
«Женские профессии» 

Организовывать виды детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной; чтение вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке.  
Воспитывать уважение к воспитателям.  

Праздник 8 Марта. 

Развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Выставки детского 

творчества: «Моя 

мама самая…» 
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9. Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

2-я-4-я недели 

марта 

Лексические темы: 
«Народные игрушки», «Народные 

традиции и обычаи» 
 

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.  

Музыкальный 

досуг. Выставка 

детского 

творчества. 

10. Весна 
«Просыпается 

природа ото 

сна…» 

1-я-4-я недели 

апреля 

Лексические темы: 
«Жизнь диких зверей весной» 

«Перелетные птицы» 
«Первые весенние цветы» 
«Насекомые» 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения 

в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц).  

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

11. Лето 

 

1-я-4-я недели 

мая 

Лексические темы: 
«Приметы лета», «Правила друзей 

леса», «Одежда летом» 

Экспериментирование: 
С водой и песком 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада).  
Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях.  

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы.  

Праздник «День 

защиты детей». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Приложение 2 

Перспективное планирование работы по образовательным областям 

Тема: До свидания, лето, здравствуй, детский сад!    

1 неделя Сентябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО Тема: «Давайте познакомимся» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Игровая ситуация «Хорошо у нас в саду» Дыбина,  с.22 

Беседа «Что такое детский сад?».  

С/р игра «Детский сад» Рассматривание иллюстраций. Д/игра «К нам 

гости пришли», «Как утешить куклу Настю» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Беседы: «Что где лежит», «Как мы убираем игрушки» 

Развитие трудовой деятельности Расставлять игрушки и книжки, убирать строительный материал. 
Патриотическое воспитание: формирование первичных представлений 

о малой родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках. 
Праздник «День знаний» 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

«Свойства солнечных лучей» 

Знакомство с социальным миром Экскурсия «Вокруг детского сада. Рассматривание здания» 

Развитие элементарных математических представлений Поиск закономерности (одного цвета, разной величины) 

К/и «Башенка и лесенка» 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Утренние беседы: «Знакомство с помещениями группы» 

Комм. игра «Кто у нас в гостях?» Петрова, с.9 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение стихотворений С. Черного «Приставалка», «Про Катюшу». 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е Формирование и развитие эстетического восприятия социального 

мира 

Рассматривание картины «Мы играем в детском саду» 

Художественная деятельность Лепка «Знакомство с глиной» 

Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» Комарова,  с.26 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности П/и «Догоните меня», «Кот и воробушки» 

Пал. игра «Весёлые пальчики» 

 

Становление ценностей здорового образа жизни Д/игры: «Покажем, мишке, как складывать вещи в раздевальном 

шкафчике», «Поможем Петрушке, как надо вытирать руки насухо» 
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Тема: До свидания, лето, здравствуй, детский сад!   

2 неделя Сентябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО Тема: Путешествие в «Игрушечное царство» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Театр рукавичек «Рукавичка» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Чтобы не было беды» (Рассказ воспитателя о правилах 

обращения с электроприборами.)  Д.и «Можно - нельзя», «Что 

для чего» 

Развитие трудовой деятельности Переодевать кукол. Помогать сверстникам убирать игрушки. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром 

 

 

Идём в магазин за игрушками Волчкова, с.321 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Найди один и много 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

«Игры и игрушки» с.24 Волчкова 

Надули мяч Дурова, с.30 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Барто «Игрушки» 
«В магазине игрушек» Янычарский 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

Рассматривание картинок, иллюстраций на тему: «Игрушечное 

царство» 

Художественная деятельность Аппл. «Кубик на кубик» Колдина, 13 

Рисование ««Мячик для котят» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

 

П/и «Поезд», «Найди свой домик»  Катание мяча друг другу 

Пал. игра «Игрушки» 

Становление ценностей здорового образа жизни «Как надо одеваться, чтобы не болеть». Д.и «Оденем куклу на 

прогулку 
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Тема: «Осенняя пора! Очей очарованье!»   

3 неделя Сентябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Деревья. Грибы» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

СРИ “Семья. В лес за грибами.» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Д/и «Съедобное – несъедобное» (съедобные и ядовитые грибы) 

Развитие трудовой деятельности Помогать сгребать листву. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

 

Идём в лес за грибами Волчкова, с.91 

Развитие элементарных математических представлений Шар и куб   

К/и «Построй, что хочешь» 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Беседа «Какое время года? Осенние приметы» 

ЗКР «Звук [а]» 

Осенний ветерок Петрова, с.12 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Осень наступила Гербова, с.35 

Сказка  «Бычок - чёрный бочок» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание картинок «Грибы в лесу» 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание картин с осенними пейзажами. 

Художественная деятельность Рисование "Грибы прячутся в траве» Колдина,  с.15 

Лепка «Мухоморчики» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Пал. игра «Грибы» 

П/и «Догоните мяч», «Мышки в норке» 

Игр. упр. «Перешагни лужи»  

Становление ценностей здорового образа жизни Беседа «Как вести себя в лесу». Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Можно – нельзя» 
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Тема: «Осенняя пора! Очей очарованье!»  

4 неделя Сентябрь 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Овощи. Фрукты» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Поликлиника» (Мама приводит дочку к врачу. Врач 

принимает больных, спрашивает, где болит, слушает, 

назначает лечение.) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Можно – нельзя». Беседа о правилах поведения в группе. 

Развитие трудовой деятельности Убирать мусор в корзину. Расставлять стулья в групповой 

комнате и в столовой. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь

н
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

 

«Чудо – фрукты», «Чудо – овощи» (Волчкова, 72) 

 

Развитие элементарных математических представлений «Большой, маленький» 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Беседы: «Что можно приготовить из овощей?», «Какие фрукты 

покупает мама в магазине?» 

ЗКР «Звук [у]» 

Игры «Медвежата едят мёд», «Подуем на листочек», Дурова, 6 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Токмакова «Купите лук» 

Сказка «Коза-дереза» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

 

Рассматривание натюрмортов с изображениями овощей и 

фруктов. 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование «Картошка и свекла» (Колдина,  с.26) 

Аппл. «Яблоки на тарелке» (Комарова, с.35) 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Пал. игры «У Лариски – две редиски», «Компот»   

П/и «Солнышко и дождик», «Зайка серый умывается» 

Игр. упр. «Прокати мяч по дорожке» 

Становление ценностей здорового образа жизни «Овощи и фрукты – полезные для здоровья продукты» 

Рассматривание овощей и фруктов. Беседа «Вкусные и 

полезные фрукты» 
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Тема: «Мой дом»  

1 неделя Октябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Транспорт» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

СРИ «Транспорт» (Едем на поезде. Пассажиры покупают 

билеты. Рассматривание иллюстраций.) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Беседа «Правила поведения в транспорте» 

Развитие трудовой деятельности 

. 

Помогать сверстникам убирать игрушки. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром «Транспорт» (Дыбина с.11)  

Беседа «Машины на нашей улице» 

Развитие элементарных математических представлений Один, много, мало (Помораева с.11) 

К/и «Башенки и лесенки» 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Поезд Дурова с.5 
Звуковая культура речи: звук [о]. Рассматривание иллюстрации к 

сказке «Колобок». Рассматривание сюжетных картинок 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение русской народной сказки «Колобок», обр. К. Ушинского. 
Заходер «Шофёр» 

Заучивание наизусть «Еду-еду, к бабе, к деду» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением различного 

вида транспорта 

Художественная деятельность Рисование «Машина» Колдина с.35 

Аппл. «Автобус» Комарова с.43 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Пал. игра «Вертолёт» 

П/и «Поезд», «Найди свой домик» 

Игр. упр. «Катание мяча друг другу» 

Становление ценностей здорового образа жизни «Как надо одеваться, чтобы не болеть» Показ 

последовательности одевания. Д.и «Оденем куклу на 

прогулку» 
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Тема: «Мой дом»  

2 неделя Октябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО Тема: «Квартира, мебель» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Семья» (Новоселье. Приглашаем гостей, угощаем. 

Д.и «Какую мебель перевезли») 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Чтобы не было беды» Рассказ воспитателя о правилах 

обращения с электроприборами. Д.и «Можно - нельзя», «Что 

для чего» 

Развитие трудовой деятельности Поливать растения. 

Патриотическое воспитание: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Беседа «Какая мебель дома, в группе?» 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром «Приключения в комнате» Дыбина с.12,25 

Развитие элементарных математических представлений 

 

 

 

Сравнение сов. пред. по количеству Петерсон с.11 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Лошадки и поезд Дурова с.13 
Отрабатывать четкое произношение звука [о]. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову «10 птичек - стайка» Токмакова  

«Тихая сказка» Маяковский   

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

 Рассматривание иллюстраций с изображением мебели 

различных эпох. 

Художественная деятельность Рисование «Коврик для зайчат» Колдина с. 

Лепка «Стол» Колдина с.20 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

 

 

П/и «Самолёты», «Птицы и птенчики». 
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Тема: «Я в мире человек»  

3 неделя Октябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Одежда. Обувь» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в

н
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Семья» Оденем кукол и пойдём на прогулку. Наблюдение на 

прогулке за мамами с колясками. 

Д.и «Покатаем кукол» 

Развитие трудовой деятельности Помогать сверстнику одеваться на прогулку 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром 

 

 

«Одежда, обувь» Дыбина с.14,42 

Развитие элементарных математических представлений «Поровну, столько-сколько» Помораева с.32 
П о з н а к о м и т ь  с кругом 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Лыжники Дурова с.45 
Отрабатывать четкое произношение звука [о]. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Сказка «Рукавичка» 

Заучивание наизусть «Тень, тень, потетень» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

Рассматривание одежды детей 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание иллюстраций с изображением одежды 

различных эпох 

Художественная деятельность Рисование «Узоры на платье» Колдина с.19 

Аппл. «Украсим рукавичку» Колдина с.21 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Самолёты, Мыши в кладовой, Попади в круг 

Становление ценностей здорового образа жизни «Как надо одеваться, чтобы не болеть» Показ 

последовательности одевания. Д.и «Оденем куклу на прогулку» 
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Тема: «Я в мире человек»  

4 неделя Октябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО Тема: «Мир вещей» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в

н
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Семья» Мама стирает, гладит бельё, убирает в комнате. Д.и 

«Погладим кукле платье, у нас порядок» 

Развитие трудовой деятельности 

 

 

Собирать со столов материал после занятия. Убирать 

строительный материал. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь

н
о

е 
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром «Найди предметы рукотворного мира» (О. В. Дыбина Зан. по 

ознакомлению с окр. 2 мл. группа с.21) 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Учить сравнивать круги по размеру -большой, маленький 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

«В гостях у куклы Маши (составление описательных рассказов 

по набору предметов» (Н.А.Карпухина Программная разработка 

образ. областей во 2 мл. гр. с.158) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение стихотворений А. Блока «Зайчик», А. Плещеева «Осень на-

ступила» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Художественная деятельность Рисование «Красивые флажки на ниточке» Т.С.Комарова 

Занятия по ИЗО 2мл. группа с.69   

Лепка «Мишка - неваляшка» (Т.С.Комарова Занятия по ИЗО 

2мл. группа с.74   

 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Кто бросит дальше мешочек, Птички и птенчики, Найди 

игрушку 

Становление ценностей здорового образа жизни «Чистота и здоровье. Важность гигиенически процедур». 

Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Мойдодыр», 

«Я один у мамы сын» 
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Тема: «Мой дом»  

1 неделя Ноябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Домашние животные 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Магазин» Мамы с дочкой приходят в магазин, покупают 

продукты. Продавец продаёт товар, взвешивает на весах 

фрукты, овощи. Д.и «Какие продукты продаются в магазине» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Домашние животные – наши друзья» Рассматривание 

иллюстраций. Беседа «Как я ухаживаю за своим питомцем» 

Развитие трудовой деятельности Подбирать картинки, помогать в создании альбома «Времена года» 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 
Домашние обитатели Волчкова с.131 

Знакомство с социальным миром Опыты с воздухом (пёрышко, фантик). Рассматривание 

календаря погоды. 

Развитие элементарных математических представлений Длинный - короткий Помораева с.15 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Беседы о домашних питомцах 

Кто как кричит (дом. животные) Дурова с.10 
Рассматривание картины «Коза с козлятами». 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение стихотворений из цикла С. Маршака «Детки в клетке» 
«Три котёнка» Сутеев 

Заучивание наизусть «Как у нашего кота» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

 

Рассматривание картин Гербова с.39 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование «Цветные клубочки» Комарова с.31 

Лепка «Воробушки и кот» Комарова с.63 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности 

 

Поезд, Лохматый пёс, На прогулку 

Становление ценностей здорового образа жизни «Чистота и здоровье. Важность гигиенически процедур». 

Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Мойдодыр», «Я 

один у мамы сын»  
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Тема: «Мой дом» 

 2 неделя Ноябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Домашние птицы» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Семья» Мама кормит, укладывает дочку спать, покупает в 

магазине продукты. Чтение: колыбельные песни. Д.и «Поможем 

кукле выбрать покупку. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Поведение в транспорте». Рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Как дети должны вести себя в транспорте». 

Моделирование проблемных ситуаций. 

Развитие трудовой деятельности Полив комнатных растений 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

Домашние птицы Волчкова с.121 

Развитие элементарных математических представлений Учить:  - находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать на вопрос «сколько?», используя 

слова «один», «много»; - сравнивать два предмета по длине 

способами наложения и приложения 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Кто как кричит (дом. птицы) Дурова с.15 

Словес. игра «Что на картинке?» 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Курочка - Рябушечка Гербова с.66 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением домашних птиц 

Художественная деятельность Рисование «Два весёлых гуся» Колдина с.40 

Аппл. «Цыплята» Колдина с.42 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

 

Кто бросит дальше мешочек, Птички и птенчики, Найди 

игрушку 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Пал. игра «Что делают пальчики» 
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Тема: «Кто нас окружает»  

3 неделя Ноябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Дикие животные» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в

н
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

 

«Транспорт» Шофёр возит кукол, строительный материал. 

Беседа «Как машины ездят по улице» 

Развитие трудовой деятельности 

 

Рассматривание календаря погоды 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь

н
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

Дикие животные Волчкова с.100 

Развитие элементарных математических представлений 

 

П о з н а к о м и т ь  с квадратом. Учить различать круг и квадрат, 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Звук [и]  Гербова с.37 

Кто в домике живёт Дурова с.8 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову «Сказка про храброго зайца» Мамин-Сибиряк 

Заучивание наизусть «Заинька, походи» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

 

Рассматривание фотографий с дикими животными 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование «Заяц на снегу» Колдина с.29 

Лепка «Миски трёх медведей» Колдина с.21 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Поезд, Лохматый пёс, На прогулку 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

 

Пал. игра «Зайка» 
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Тема: «Кто нас окружает»  

4 неделя Ноябрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Лесные птицы» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о

-

к
о

м
м

у
н

и
к
а

ти
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Строительство» 

Строители строят гараж для машин, дом для игрушек, 

используют строительные инструменты. 

Рассматривание деталей строительного материала. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

Лесные птицы Волчкова с.123 

 

Развитие элементарных математических представлений З ак р еп и т ь  ум ения :  - находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, пользоваться словами «один», 

«много»; - различать и называть круг и квадрат 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Чей домик: домашние животные, домашние птицы, дикие 

животные, птицы. Кто где живёт? 

Кукушка и дудочка Дурова с.17 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Сказка «Гуси-лебеди» 

«Птица свила гнездо» Толстой   

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

 

Рассматривание иллюстраций «Птицы» 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование «Лебедь»Колдина с.41 

Аппл. «Скворечник» Комарова с.76 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Кто бросит дальше мешочек 

Птички и птенчики 

Найди игрушку 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Пал. игра «Ласточка» 
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Тема: «Зима»  

1 неделя Декабрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Зима» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Парикмахерская»  

В парикмахерскую приходят мамы с детьми. Парикмахер расчёсывает 

волосы, стрижёт. Рассказ воспитателя «Как я ходила в парикмахерскую» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Моё тело: знание о частях тела». 

Рассказ воспитателя. Рассматривание иллюстраций. Игра-шутка 

«Моё тело» 

Развитие трудовой деятельности Протирать игрушки, столы, подоконники влажной тряпкой. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 
Зима белоснежная Волчкова с.182 

Знакомство с социальным миром Опыты со снегом (липкий и рассыпчатый, от тепла тает). 

Развитие элементарных математических представлений С о в е р ш е н с т вовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами «длинный - короткий», 

«длиннее -короче», «одинаковые по длине» 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Беседы: Какое время года? Зимние приметы 

Игра-инсценировка «У матрешки - новоселье» Гербова с.47 

Весёлый паровоз Петрова с.5 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение русской народной сказки «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

 

Рассматривание зимних пейзажей в изображении различных 

художников. 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование «Снежные комочки» Комарова с.48 

Лепка «Снежки» Комарова с.66 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности 

 
Мы топаем ногами. Бегите к флажку. По тропинке 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

 

Пал. игра «Зима» 
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Тема: «Зима»  

2 неделя Декабрь 
Образова

тельная 

область 

Направления ОО «Деревья, лес» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Семья» 

Мама отводит дочку в парикмахерскую, покупает в магазине еду, готовит 

обед. 

Д.и «Покажем кукле, как работает парикмахер» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Правила перехода через дорогу» 

Беседа «Как нужно переходить дорогу». Моделирование ситуаций. 

Развитие трудовой деятельности Переодевать кукол. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование 

экологического сознания 

В лесу родилась ёлочка Волчкова с.160 

Знакомство с социальным миром Наблюдение за снегом, принесённым с прогулки. 

Развитие элементарных математических представлений Закреплять  уме ние различать и называть круг и квадрат. С о в е р ш е н с т в о в а т ь  

у м е н и я :  - сравнивать два предмета по длине; - находить один и много предметов 

в окружающей обстановке 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Беседа «Какие разные деревья» 

Часы Дурова с.5 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение рассказа А. Босева «Трое», пер. с болгарского В. Викторова. Заучивание 

стихотворения Е. Ильина «Наша елка» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Художественная деятельность 

 

 

 

 

Рисование «Деревья» Комарова с.50 

Аппл. «Маленькая ёлочка» Колдина с.28 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Зайка беленький сидит 

Трамвай 

Колокольчик 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Пал. игра «Ёлочка» 
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Тема: «Зима» 

 3 неделя Декабрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Зимние развлечения» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Транспорт» 

Дети едут на экскурсию по городу, рассматривают празднично 

украшенные улицы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Чтобы был порядок, всё должно лежать на своих местах»  

 

Развитие трудовой деятельности Сметать снег со скамеек, построек 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

Собери в корзины: овощи, фрукты, грибы, ягоды. 

Знакомство с социальным миром Зимние развлечения Волчкова с.206  

Развитие элементарных математических представлений У ч и ть :  - сравнивать две разные группы предметов способом 

наложения, понимать выражения «помногу», «поровну»; - 

ориентироваться в расположении частей собственного тела, различать 

правую и левую руку 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Лягушка и лягушата Дурова с.9 

Звуки [м], [м'] Гербова с.51 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Заучивание наизусть «Где мой пальчик» Саконская 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

Рассматривание картин про зимние забавы 

Художественная деятельность Рисование «Ёлочка» Комарова с.51 

Лепка «Снеговик» Колдина с.25 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности 

 
Мы топаем ногами. Бегите к флажку. По тропинке 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

 

Пал. игра «Мы во двор пошли гулять» 
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Тема: «Зима» 

 4 неделя Декабрь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Новый год» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Семья» 

Мама с дочкой наряжают ёлку, встречают гостей. 

Чтение О. Высотская «Ёлочка». 

Д.и «Покажем мишке, как надо встречать гостей» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Беседы «что где лежит», «Как мы убираем игрушки» 

Развитие трудовой деятельности Слепить «зефир» для кукол из липкого снега. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь

н
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром Наш друг – Дед Мороз Волчкова с.161 

Развитие элементарных математических представлений Учить :  - сравнивать два предмета по длине, используя 

наложения; - активизировать употребление в речи выражений 

«помногу», «поровну», «столько - сколько» 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Звуки [п], [п'] 

Беседы «О наступающем празднике »Новый год»» 

Колокольчик Дурова с.10 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Воронкова «Снег идёт» 

Заучивание наизусть К. Чуковского «Елка» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

Рассматривание картины «Новый год в детском саду» 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование «Укрась ёлочку» Колдина с.26 

Аппл. «Гирлянда из флажков» Колдина с.27 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Зайка беленький сидит 

Трамвай 

Колокольчик 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Пал. игра «Большой братец» 
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Тема: «Новогодние каникулы»  

3 неделя Январь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Неделя нескучного здоровья» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Поликлиника» 

Медсестра делает прививки, предлагает витамины. 

Наблюдение за работой медсестры. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Если ты потерялся на улице»Рассказ воспитателя. 

Упражнение «Если ты потерялся» 

Развитие трудовой деятельности Уход за комнатными растениями. 
Патриотическое воспитание: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

физ. развлечение «Веселимся с Петрушкой» 

 

П
о

зн
ав

ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Знакомство с социальным миром Таблетки растут на ветке В с.227 

 «Наш зайчонок заболел» (О. В. Дыбина Зан. по ознакомлению с окр. 2 

мл. группа с.23) 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

«Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо» (Н.А.Карпухина  

Программная разработка образ. областей во 2мл. гр. с.160) 

Почистим зубки Дур с.4 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки распетушились» (В. В. 

Гербова «Занятия по развитию речи во 2 мл. группе с.56) 

«Мойдодыр» Чуковский 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

игры по толерантности «Запомни своё место» - развитие зрительной и 

моторной памяти; «Гнёздышко» - углубление знаний о неверб. коммуникации, 

а также лучше осознать понятия «близость – удалённость» 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование «Платочек» Комарова с.87 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Наседка и цыплята. Воробушки и автомобиль. Найди мышку 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

 

 «Как победить простуду?» 

«Хорошо быть здоровым» Рассказ воспитателя о здоровье 
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Тема: «Новогодние каникулы»  

4 неделя Январь 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО «Спортивно-физкультурная неделя» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

кукольный спектакль по ЗОЖ. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Правила поведения в спортивном зале. 

Развитие трудовой деятельности Убрать спортинвентарь после использование в играх. 

Патриотическое воспитание: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

совместный физ. досуг с родителями 

П
о

зн
ав

ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е Знакомство с социальным миром «В гости к Гантелькину» - дать детям знания о влиянии спорта 

на укрепление здоровья человека, познакомить с различными 

видами спорта 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Словес. игра «Скажи, кто это» (называние спортсмена в 

соответствии с названием спорта: футбол – футболист и т. д.) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение стихотворений о спорте. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

рассматривание иллюстраций с изображением различных 

видов спорта 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование (по замыслу) 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

«Попади в круг», «Через обруч к погремушке», «Прокати 

обруч» 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

 

пальчиковая гимнастика «Кто приехал?», «Пальчики в лесу» 

«Аэробика для животных» - гимнастика после сна 
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Тема: Моя семья  

1 неделя Февраль 
Образовате

льная 

область 
Направления ОО 

Тема: 

 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/Р игра «Семья принимает гостей»,  «Больница» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе 

«Здоровье и болезнь» (Б, стр.97) 

Развитие трудовой деятельности Труд взрослых «Кому, что нужно для работы?» 

(Больница) 

Патриотическое воспитание: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Беседа«Моя семья», «Праздники в моей семье», 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование 

экологического сознания 

Сосулька тает в тепле (Э, стр.19) 

Знакомство с социальным миром «Кукла заболела» (Артемова «Окружающий мир в д/и дошкольника» 

стр.21) 

Развитие элементарных математических представлений С о в е р ш е н с т вовать умение различать и называть знакомые гео-

метрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). У п ра жн я ть  в умении 

определять пространственные направления от себя 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Д/И «Позвони по телефону маме (папе)» 

Рассматривание и сравнение золотой рыбки с карасиком. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову А. Барто. «Тихо, тихо, снег идет» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

 

Иллюстрации, открытки о зиме 

Художественная деятельность Лепка «Снеговик»     Аппликация «Домик», Рисование «Тихо, тихо, 

снег идет»  

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности 

 
«Воробышки и автомобиль», «Кошка и мышки»,  

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

«Твой режим дня» (14, с 31) 
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Тема: Моя семья  

2 неделя Февраль 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Нужные помощники» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в

н
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/Р игра «Магазин» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Одежда и здоровье» (Б, стр. 113) 

Развитие трудовой деятельности Учимся ухаживать за растениями 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

Сравнение комнатных растений – китайской розы и 

бальзамина. 

Знакомство с социальным миром «Магазин» (Дыбина «Из чего сделаны предметы» стр.23) 

Развитие элементарных математических представлений Познак омить  с приемами сравнения двух предметов по высоте; 

учить понимать слова «высокий - низкий», «выше - ниже». 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп 

предметов способом приложения 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Рассказы описательные «Нужные помощники» (предметы 

быта) 

Д/И «Зимняя одежда и обувь» 

Воспитание любви и интереса к художественному слову «Кто разбил большую вазу» 

Кушнир 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

Иллюстрации, открытки предметов быта 

Художественная деятельность Рисование «Платочек» Комарова с.87 

Аппл. «Комнатный цветок» Колдина с.40 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

  П/И Мой весёлый звонкий мяч 

Воробушки и автомобиль 

Найди мышку 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

«Зимняя одежда».  
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Тема: Моя семья  

3 неделя Февраль 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «День защитника Отечества» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/Р игра  «Автобус». 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Какие бывают машины». Игровая ситуация «Едем в гости к 

бабушке на трамвае» (поведение в транспорте) 

Патриотическое воспитание: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Досуг «День защитника Отечества» 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром «Машины на нашей улице», «Самолет построим сами» 

Развитие элементарных математических представлений 

 

 

 

У п ра жн я ть  в сравнении:  

- двух предметов по высоте;  

- двух равных групп предметов способом наложения и приложения 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Беседа-рассуждение «Если никто не захочет защищать 

Отечество?» Д/И «Покажи транспорт, который назову», 

«Собери машину». 

Ситуация общения «Расскажи, что видел на улице». Д/И 

«Собери светофор» 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение произведения В. И. Мирясовой«Скорая помощь», 

«Пожарная машина», «Троллейбус» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

Иллюстрации, открытки видов транспорта 

Художественная деятельность Конструирование  «Машины на нашей улице» (коллективно) 

Рисование: Самолеты летят» Лепка «Самолеты стоят на аэродроме», 

Аппликация «Подарок любимому папе» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

«Догоните меня», «Поезд», Подвижная игра 

«Воробышки и автомобиль». Игра-имитация «Я - пешеход», «Я 

- машина» 

Становление ценностей здорового образа жизни «Я расту» («Уроки здоровья» с15) 
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Тема: Моя семья  

4 неделя Февраль 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Женские профессии» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/Р игра «Семья» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Витамины и полезные продукты» (Б, стр. 101) 

Развитие трудовой деятельности Труд взрослых Повар. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром Посуда. (Жукова. «Р/речи. стр36) 

Развитие элементарных математических представлений 

 

 

 

Учить:  

- сравнивать две неравные группы предметов способом 

наложения;  

- обозначать результаты сравнения словами «больше -

меньше», «столько -сколько 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Составление рассказа о комнатном растении (Э, стр 43) 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц», обр. В. Даля. 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

Иллюстрации чайной посуды 

Художественная деятельность Рисование «Узор на круге», Лепка по замыслу, Рисование   

«Светит солнышко» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Сбей кеглю 

Воробушки и кот 

Найди мышку 

Становление ценностей здорового образа жизни Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
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Тема: Моя семья  

1 неделя Март 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Мамы всякие нужны!» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/Р игра «Семья» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Обсуждение ситуаций «Ты заблудился», 

Развитие трудовой деятельности 

 

Уход за комнатными растениями. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

Сравнение снегиря с вороной (Э, стр42) 

Знакомство с социальным миром Я и моя мама Волчкова с.255 

Развитие элементарных математических представлений Учить:  - сравнивать две неравные группы предметов; - 

обозначать результаты сравнения словами «больше -меньше», 

«столько -сколько» 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Сервировка стола(Д.В.91г №5 стр 11) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову «Сказка про маму» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Художественная деятельность Конструирование «Подарок для мамы», Лепка «Угощение для 

кукол, мишек, зайчиков»,  аппликация «Цветы в подарок маме, 

бабушке» 

 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

«Кошка и мышки», «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой 

веселый, звонкий мяч» 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Пал. игра «Как у нас семья большая» 
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Тема: Знакомство с народной культурой и традициями  

2 неделя Март 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Народные игрушки» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Магазин» 

Мама покупает в магазине игрушку на день рождения дочери. 

Беседа «Что можно подарить?» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Личная гигиена» (Б, стр. 98) 

Развитие трудовой деятельности Участвовать в уборке посуды после еды: собирать ложки, 

относить на стол салфетницы и хлебницы. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром «Магазин игрушек» (Дьяченко  «Чего на свете не бывает» 

стр13). Дидактические игры: «Что есть у игрушки» 

 

Развитие элементарных математических представлений З а к р е п л я т ь :  - способы сравнения двух предметов по длине, 

ширине, высоте; - обозначать результаты соответствующими 

словами 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Отгадывание загадокоб игрушках, бытовых предметах, 

мебели. 

Составление описательных рассказовоб  игрушках, бытовых 

предметах (по моделям и мнемотаблицам) 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение стихотворения И. Косякова «Все она». 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

Рассматривание игрушек, расписанных различными 

росписями 

Художественная деятельность 

 

Лепка «Мишка-неваляшка», аппликация «Салфетка»   

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

С кочки на кочку 

Быстро в домик 

Кто тише 

Становление ценностей здорового образа жизни «Как нужно ухаживать за собой» (Уроки здоровья)с 25 
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Тема: Знакомство с народной культурой и традициями  

3 неделя Март 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Народные традиции и обычаи» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

С/Р игра «Дочки-матери» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Спички не тронь, в спичках огонь».Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Путаница», 

Маршака «Пожар» 

Развитие трудовой деятельности Наведение порядка в игровых уголках 
Патриотическое воспитание: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве 
Беседа «Праздники в нашей семье» 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь

н
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром «Что лучше: бумага или ткань» 

(Дыбина «Из чего сделаны предметы» стр.15) 

Развитие элементарных математических представлений З а к р еп л я т ь  умение различать и называть части суток: 

«день», «ночь» 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Составление рассказа «Любимые игрушки нашей семьи»,  

Составление описательных рассказово предметах русского 

быта (по моделям). 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение русской народной сказки «У страха глаза велики», обр. Серовой 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

Коллекции:«Любимые игрушки нашей семьи», 

Конструирование «Мебель для кукол» 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание национальных костюмов различных народов. 

Художественная деятельность Лепка «Наш игрушечный зоопарк» (коллективная работа), 

Аппликация «В детский сад привезли игрушки, расставь их в 

шкафы» (коллективная), Рисование «Наши игрушки», 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

П/игры «Подарки», «Магазин игрушек», «Салочки – 

выручалочки», «Пальчик о пальчик 

Становление ценностей здорового образа жизни «Мы любим физкультуру» 

Рассматривание фотографий занятий физкультурой. 

Беседа «Как мы занимаемся физкультурой». 
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Тема: Весна.  

4 неделя Март 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО 

«Просыпается природа ото сна…» 

 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Детский сад» 

Субботник в д/с: убираем мусор, подметаем дорожки. Беседа «Как 

мы убирали участок» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Беседа «Острожное и доброжелательное поведение во время 

игр в природе» 

Развитие трудовой деятельности Сделать  дорожку для санок. Расчищать дорожки.  

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

Какие краски у Весны? Волчкова с.343 

Развитие элементарных математических представлений Ф о р м и р о в а т ь  умение различать количество звуков на слух 

(много и один). Закреплять способы сравнения предметов 

 

 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Беседы: Какое время года? Весенние приметы 

Звуковая культура речи: звуки [т], [п], [к]. Рассматривание 

сюжетных картин 

Воспитание любви и интереса к художественному слову «Пришла весна» Толстой  

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

 

Репродукции картин «Весна» 

Художественная деятельность Рисование «Весенние сосульки» Колдина с.39 

Лепка «Солнышко лучистое» Колдина 18 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Обезьянки 

Прокатили-побежали 

пузырь 

Становление ценностей здорового образа жизни «Моё тело: знание об органах чувств»рассматривание 

иллюстраций. Рассказ-беседа «Что для чего» 

Д.и «Покажи, что я назову у мишки» 
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Тема: Весна. «Просыпается природа ото сна…» 

1 неделя Апрель 

Образоват

ельная 

область 
Направления ОО 

 

Тема: «Жизнь диких зверей весной» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

Режиссерская игра «Зоопарк» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Безопасность при обращении с незнакомыми животными» 

 

Развитие трудовой деятельности Участвовать в уборке посуды после еды: собирать ложки, 

относить на стол салфетницы и хлебницы. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 
«Путешествие в весенний лес» (Э, стр43) 

Знакомство с социальным миром Беседа - рассуждение «А в лесу есть улицы?», 

Развитие элементарных математических представлений Учить воспроизводить заданное количество предметов и звуков по 

образцу в пределах трех (без счета и называния числа). 

С о в е р ш е н с т вовать умение различать и называть знакомые гео-

метрические фигуры 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Решение проблемных ситуаций:«Сломано дерево на участке» 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц», обр. В. Даля. 

Заучивание стихотворения В. Берестова «Петушки» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

 

Рассматривание репродукций картин художников с 

изображениями диких животных. 

Художественная деятельность Лепка «На лесной полянке танцевали зайки», Рисование 

«Пушистые зайчата» (техника «тычком»), 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

П/И «Мы - веселые ребята» 

Становление ценностей здорового образа жизни «Моё тело: знание об органах чувств»рассматривание 

иллюстраций. Рассказ-беседа «Что для чего» 

Д.и «Покажи, что я назову у мишки» 
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Тема: Весна. «Просыпается природа ото сна…»  

2 неделя Апрель 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Перелетные птицы» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Магазин» В магазине продаются игрушки, посуда, продукты. 

Д.и «Объясним зайке, как надо разговаривать в магазине» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Правила пешехода» 

Рассматривание иллюстраций. Беседа «Вспомним важные 

правила» 

Развитие трудовой деятельности Кормление птиц на улице 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

 

«Сравнение дерева с кустарником» (Э, стр45) 

Развитие элементарных математических представлений Совершенствовать  навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. У п р а ж н я т ь :   

- в умении сравнивать два предмета по размеру; 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

«Весенние трели» (Н.А.Карпухина  Программная разработка 

образ.областей во 2 мл. гр. с.200) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Чтение стихотворений А. Плещеева «Весна»,  

А. Майкова «Ласточки прилетели». 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е
 Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

Рассматривание сюжетных картин 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание картины Саврасова «Грачи прилетели» 

Художественная деятельность Аппликация «Скворечник» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

П/И «Птички - раз, птички - два», «Два гуся», «Веселый 

воробей» 

Становление ценностей здорового образа жизни «Чтобы вырасти большими» Рассказ воспитателя о 

правильном питании и соблюдении режима дня.  

Д.и «Что мы делаем утром, днём, вечером» 
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Тема: Весна. «Просыпается природа ото сна…» 

 3 неделя Апрель 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Первые весенние цветы» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Больница» Дочка заболела и мама отводит её в поликлинику 

к врачу. 

Беседа «Что делать, если кто-то заболел. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Если ты потерялся на улице»Рассказ воспитателя. 

Упражнение «Если ты потерялся» 

Развитие трудовой деятельности Уход за комнатными растениями. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

Бумажный кораблик (Э, стр 23) 

 

Знакомство с социальным миром Цветы на подоконнике 

Волчкова с.376 

Развитие элементарных математических представлений С о в е р ш е н с т вовать умение  составлять группу из 

отдельных предметов и выделять один предмет из группы 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи-+ 

«Солнышко на траве» (Первые весенние цветы) 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову «Сказка о глупом мышонке» Маршак 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

 

Рассматривание иллюстраций с изображениями первых 

весенних цветов. 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование «Мать-и-мачеха», 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

П/И «Солнечный зайчик»,  

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

 

«Хорошо быть здоровым» 

Рассказ воспитателя о здоровье 
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Тема: Весна. «Просыпается природа ото сна…»  

4 неделя Апрель 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Насекомые» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Транспорт» 

Поплывём на корабле в отпуск. 

Чтение Барто «Кораблик» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Спички не тронь, в спичках огонь».Рассказ воспитателя. 

Рассматривание иллюстраций. Чтение Чуковского «Путаница», 

Маршака «Пожар» 

Развитие трудовой деятельности Закреплять навыки дежурства по столовой. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

 

ФЦКМ «Шестиногие малыши» 

Развитие элементарных математических представлений З а к р еп л я т ь  умение различать и называть части суток: 

«утро», «вечер». 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Пчёлы Дурова с.44 

«Звук Ф» Гербова с.65 

Воспитание любви и интереса к художественному слову «Муха-цокотуха» Чуковский 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

 

Рассматривание картинок с насекомыми 

Художественная деятельность 

 

 

Рисование «Жучки гуляют в траве» Колдина с.45 

Лепка «Бабочка на цветке» Колдина с.35 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности 

 
Солнышко-солнышко. Кролики. Бери предмет 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

 

«Мы любим физкультуру» 

Рассматривание фотографий занятий физкультурой. 
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Тема: «Государственные символы России»  

1 неделя Май 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «День Победы» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Магазин» 

Мама покупает в магазине игрушку на праздник. 

Беседа «Что можно подарить?» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Контакты с незнакомыми людьми на улице» (Б, стр.42) 

 

Развитие трудовой деятельности Посадка лука. 

Патриотическое воспитание: формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Просмотр презентации «День Победы» 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с социальным миром   «О флаге России» 

Познакомить с цветами флага и их символическими 

значениями (5, с 77) Д/И «Узнай наш флаг», 

Развитие элементарных математических представлений Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и т. д. 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

«Мой родной город»  Дыбина с.29 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Стихи о Родине. 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия 

социального мира 

Стихи о Родине. 

 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание фотографий с городами России и 

достопримечательностями СПб 

Художественная деятельность Рисование флажков детьми  

Аппликация «Флаг России» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной деятельности 

 
Солнечные зайчики. Не опоздай. Мой весёлый звонкий мяч 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

«Закаливание» (14, с 67) 
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Тема: Весна «Просыпается природа ото сна…»  

2 неделя Май 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО Приметы весны 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Транспорт» 

Автобусы везут детей на дачу. Беседа «Куда можно поехать на 

автобусе». Рассматривание иллюстраций. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Беседа «Что хорошего и что плохого бывает весной?» 

 

Развитие трудовой деятельности Сажать луковицы цветов, семена растений, цветов. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

 

 

«Путешествие в весенний лес» (9, стр. 120)(обобщение) 

 

Развитие элементарных математических представлений С о в е р ш е н с т в о вать умение различать и называть гео-

метрические фигуры 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

Отгадывание загадок«Кто спрятался?» (отгадывание загадок 

о  животных, о весне, воде, солнце))  

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову «Пришла весна» Толстой 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-

эс
те

ти
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира 

природы 

Какое время года? Весенние приметы 

Формирование и развитие художественного восприятия 

произведений искусства 

Рассматривание иллюстраций с весенними пейзажами 

Художественная деятельность Рисование «Одуванчик в траве» 

Лепка «Солнышко лучистое» Колдина 18 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

Обезьянки 

Прокатили-побежали 

Пузырь 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

Беседа «Как мы занимаемся физкультурой». 
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Тема: «Просыпается природа ото сна…» 

 3 неделя Май 
Образова

тельная 

область 
Направления ОО Весна 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Больница» 

Встречаем куклу после болезни. 

Слушание «Котик выздоровел» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Мы по улице идём» 

Рассказ воспитателя о правилах дорожного движения 

Развитие трудовой деятельности Поливать клумбы, грядки. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

«Правила друзей леса» 

Экспериментирование с водой «Как сделать мыльную пену?», 

Развитие элементарных математических представлений Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать 

его в речи. формировать умение ориентироваться в 

контрастных частях суток (день -ночь, утро - вечер) 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

«Одежда летом», Д/И «Оденем куклу на прогулку» 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Заучивание наизусть «Радуга-дуга» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Художественная деятельность 

 

 

 

 

Лепка «Вылепи животное, какое хочешь», «Рисование красками 

по замыслу» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

С кочки на кочку 

Быстро в домик 

Кто тише 

Становление ценностей здорового образа жизни 

 

 

Пал. игра «Два мышонка» 
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Тема: Лето  

4 неделя Май 
Образоват

ельная 

область 
Направления ОО «Приметы лета» 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

«Парикмахерская» 

Мастера стригут, причёсывают, сушат волосы. 

Д.и «Что нужно парикмахеру» 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

«Опасные предметы, правила обращения с ними» 

Рассматривание картинок: кипящий чайник, спички, иголки, и 

т.д. Беседа об их опасности. 

Д. и «Отбери предметы, которые трогать нельзя» 

Развитие трудовой деятельности 

 

Убирать высохшие растения, собирать в тележки, отвозить в 

определённое место. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е
 

р
аз

в
и

ти
е 

Знакомство с миром природы и формирование экологического 

сознания 

«Приметы лета» 

Знакомство с социальным миром Экспериментирование с водой и песком 

Развитие элементарных математических представлений Совершенствовать умения ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя; 

Р
еч

ев
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Развитие связной речи  

Развитие словаря 

Воспитание звуковой культуры 

Формирование грамматического строя речи 

«Одежда летом» 

«Сравнение одуванчика с тюльпаном» (Э, стр 46) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову Сказка «У солнышка в гостях» 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Формирование и развитие эстетического восприятия мира природы 

 

 

Рассматривание иллюстраций с летними пейзажами 

Художественная деятельность 

 

Аппликация «Цыплята на лугу» 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Приобретение дошкольниками опыта двигательной 

деятельности 

 

 

Сбей кеглю. Воробушки и кот. Найди мышку 
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Приложение 3 

Учебный план реализации образовательной программы дошкольного образования 

для групп общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год  

  

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
ст

ь
 

Виды ОД  Группа 

общеразвивающей  
направленности 

от 2 до 3 лет  

Группа 

общеразвивающей  
направленности 

от 3 до 4 лет  

Группа 

общеразвивающей  
направленности 

от 4 до 5 лет  

Группа 

общеразвивающей  
направленности 

от 5 до 6 лет  

Группа 

общеразвивающей  
направленности от 

6 до 7 лет  

  

  Количество 

в неделю  
Количество  

СООД  
 с сентября 

по май  

Количество 

в неделю  
Количество  

СООД   
с сентября   

по май  

Количество 

в неделю 
Количество 

СООД 
с сентября 

по май 

Количество  

в неделю  
Количество  

СООД  
 с сентября 

по май  

Количество 

в неделю  
Количество  

СООД   
с сентября  

по май  

Познавательное 

развитие   
ФЦКМ  1  37  1  37  1  37  1  37  2  74  
ФЭМП  -  0  1  37  1  37  2  74  2  74  

Речевое развитие  Развитие речи  2  74  1  37  1 74  2  74  2  74  
Чтение 

художественной 

литературы  

  

Ежедневно во время организации образовательной деятельности в режимных моментах  

Физическое 

развитие  
Физическая  
культура  
  

  

3 (В)  

  

108  

3  

(2Ф+1В)  

  

108  

3  

(2Ф+1В)  

  

108  

3  

(2Ф+1В)  

  

108  

3  

(2Ф+1В)  

  

108  

Формирование 

здорового образа 

жизни  

Интегрируется со всеми образовательными областями во всех видах детской деятельности  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыкальная 

деятельность  
2  74  2  74  2  74  2  72  2  72  

Изобразительная 

деятельность  

/лепка  

1  37  0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

Изобразительная 

деятельность 

/аппликация  

-  0  0,5  19  0,5  19  0,5  19  0,5  19  

Изобразительная 

деятельность 

/рисование  

1  37  1  37  1  37  2  74  2  74  

Социально-коммуникативное 

развитие  

 

            Интегрируется со всеми образовательными областями во всех видах детской деятельности  
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Всего количество СООД  10    10    10   13    14    
Объем образовательной нагрузки в 

неделю  
1ч 40мин.  

  
  2ч 30мин.  

  
  3ч 20мин  

  
  5ч 25мин  

  
  7ч 00мин  

  
  

Время проведения СООД с учетом 

физкультминуток в день  
не более  
10 минут  

  не более  
15 минут  

  не более  
20 минут  

  не более  
25 минут  

  не более  
30 минут  

  

Регламентирование образовательного 

процесса   
Распределение образовательной деятельности, где указано количество СООД на каждый день, отведенное на 

реализацию программных образовательных задач по пяти образовательным областям с учетом возрастных 

особенностей детей. 
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