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     Рабочая программа воспитателя младшей группы общеразвивающего вида для детей 3-

4 лет разработана с учетом Образовательной программы Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 30 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее Программа).  

В младшей группе 30 детей, из них 15 мальчиков и 15 девочек. 

Вариативная часть программы представлена парциальной программой 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л, парциальной 

программой «Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т. Алифанова. 

технологиями речевого, познавательного развития программы дошкольного образования 

«ПРОдетей» Е.Г.Юдина, Е.В.Бодрова.  

Программа направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника как 

неповторимой индивидуальности от 4 до 5 лет.  

   Программа  обеспечивает психолого-педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом разнообразия детства, культурно-образовательных потребностей семей 

воспитанников и ресурсов местного сообщества и углубленную работу по приоритетному 

направлению «Развитие интеллектуально-творческого потенциала детей дошкольного 

возраста», представляющему собой интеграцию образовательных областей 

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

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

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования разработана рабочей 

группой педагогов Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 30 Приморского района Санкт Петербурга (далее ГБДОУ) в 

соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

разработана на основе следующих нормативно – правовых документов: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461 - 83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МО РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования МО и 

науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы Сан ПиН 2.3. /2.4. 3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 
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 Приказ МО и науки РФ «Об утверждении Порядка приёма на обучение по 

образовательным программам ДО» от 08.04.2014 № 293; 

 Приказа МО и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка и организации 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Устав учреждения. 

• Срок реализации образовательной программы – бессрочный. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Программа ориентирована на ребенка, опирается на сильные стороны его личности и 

предоставляет широкие возможности для активного, осмысленного познания мира 

посредством игры и других, адекватных возрасту форм и методов образования. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе  сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

  возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Ведущей целью программы является формирование и полноценное становление для 

дошкольников ведущей игровой деятельности, психолого – педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста (2-7 лет). 

 Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др. 

 Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив учреждения ставит 

следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие

 способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни,  развитие их социальных,  нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических     качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

• освоение детьми способов интеллектуально-творческой и познавательной деятельности. 

1.1.2. Принципы Программы, позволяющие реализовать поставленные цели 

и задачи:  

 

   Принцип развивающего образования: развивающий характер образования реализуется 

через деятельность ребенка в зоне его ближайшего развития. 

Принципы научной обоснованности и практической применимости: содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования. 

Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

содержания: позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму». 

Принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей ДО: в 

процессе реализации целей и задач формируются условия для разностороннего развития 

дошкольников. 

Принцип интеграции детских видов деятельности в соответствии с их спецификой и 

возможностями: формирование целостной картины мира должно осуществляться 

адекватными для ребенка способами и через взаимодействие образовательных областей. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса: построение 

образовательного процесса по «событийному» принципу.  

Принцип решения программных образовательных задач во взаимодействии всех 

субъектов образовательной практики: построение образовательного процесса и решение 

образовательных задач как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Принцип самоценности детства, его полноценное проживание: каждый период детства 

рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а самобытная, неповторимая, 

настоящая жизнь. 

Опора на игровые методы: игра является универсальным методом воспитания и развития 

детей, приносит эмоциональное удовлетворение ребенку, позволяет проявить 

инициативность, наиболее полно реализовать себя. 
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Принцип сотрудничества детей и взрослых: личностно ориентированное взаимодействие 

взрослых с детьми, которое предполагает создание условий эмоционального благополучия 

каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, внимание к настроению 

ребенка. 

Принцип сотрудничества Организации с семьей: взаимодействие взрослых с детьми, 

родителей с педагогами. Родители активные участники воспитательно-образовательного 

процесса. 

1.1.3. Подходы к реализации программы 

 

Все ниженазванные подходы взаимосвязаны, их объёмы в значительной степени 

пересекаются (не совпадая полностью) в процессе реализации всех образовательных 

областей. 

Культурно-исторический подход: предполагает определение целей Программы и 

путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе 

особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

Деятельностный подход: предполагает активное взаимодействие ребёнка с 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в 

целях удовлетворения потребностей. 

Личностно-ориентированный подход: предполагает отношение к каждому ребёнку 

как к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. Признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка и учет его индивидуальных 

особенностей. 

Аксиологический подход: предполагает ценностно-смысловую ориентацию всего 

образовательного процесса. 

Культурологический подход: ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

Гендерный подход: учет социально-биологической характеристики пола ребенка в 

воспитательно-образовательном процессе. 

          Возрастной подход: предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

 

1.2. Планируемые результаты, как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют   собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
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оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
    

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.2.3. Цели, задачи и целевые ориентиры части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

«Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет» Г.Т.Алифанова 

 

Цели и задачи программы: 

 сориентировать дошкольников, в процессе их приобщения к отечественным и мировым 

художественным ценностям средствами музея, на формирование основ художественной 

и визуальной культуры. 

 развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

 обогащения опыта познавательной деятельности, направленной на освоение 

окружающей среды средствами изобразительного искусства; 

 развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных 

способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства; 

 формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного 

памятника и развитие музейной коммуникации, ценностного отношения к музейным 

предметам и музею в целом; 

 создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития 

эстетических предпочтений. 

Целевые ориентиры программы: 

 у детей сформированы любовь и интерес к искусству, желание знать и узнавать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной деятельности в 

ходе экспериментирования с изобразительными материалами, сочетания разнообразных 

изобразительных техник. 

 развивать познавательный интерес к музеям, а дальше к картинам, говоря иным языком 

к кладовым искусства. 

 ребенок развивает сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие, художественно-

эстетические и познавательные способности. 

 осознаёт ценность искусства, культурное наследие города. 

 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»                         

Тимофеева Л.Л. 

 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

 Задачи реализации программы:  

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения;  

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
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взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде;  

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляция, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам;  

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации;  

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации;  

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения);  

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

 формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности;  

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

 владеет основными культурными способами безопасного осуществления различных 

видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, в 

природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с учетом соблюдения норм 

безопасного поведения;  

 имеет представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, различных источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде;  

 имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен подчиняться 

общественно значимым мотивам, оценивать свою деятельность с точки зрения ее 

безопасности для себя и окружающих;  

 обладает развитым воображением, может представить варианты развития потенциально 

опасной ситуации, описать возможные последствия; различает игровую (виртуальную) 

и реальную ситуации;  

 сформированы основные физические качества, двигательные умения, определяющие 

возможность выхода из опасных ситуаций;  

 владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, свои данные (имя, 

фамилию, адрес); у него сформированы необходимые технические умения;  

 способен к волевым усилиям, к саморегуляции, действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения;  

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен менять 

стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать конфликты, 

избегать их;  
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 может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, 

определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий на основе 

освоенных ранее моделей поведения). 

 

1.3. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

1.3.1. Возрастная характеристика 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 трём 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. 
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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. 

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 
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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 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. 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

              В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ГБДОУ в соответствии с разнообразием вариантов развития 

ребенка в дошкольном детстве, разнообразием вариантов образовательной среды, разнообразием 

местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

 представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ГБДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны.  

 

    Программой предусмотрен мониторинг динамики развития детей, и их 

образовательных достижений, основанный на методе наблюдения и включающий: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио,  фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 электронные карты развития ребенка. 
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1.4.1. Система оценки результатов освоения основной образовательной Программы 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ГБДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполняет свою основную задачу - обеспечение развития системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

    Система оценки качества реализации программ дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации     

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворённости дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГБДОУ;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ГБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка - самооценка ГБДОУ; 

 внешняя оценка ГБДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

Педагогическая диагностика 

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, лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений педагога за активностью детей в 

спонтанной жизни, а также в специально организованной деятельности. Проводится 2 раза в год: в 

начале и конце 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.); 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей. 

познавательной активности); 

 речевого развития и художественной деятельности; 

 физического развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

развитие». 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

деятельности дошкольников. 

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 по пяти образовательным областям. 

Содержание рабочей программы 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. 

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 Содержание психолого-педагогической работы.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основным результатом социально-коммуникативного развития в дошкольном 

возрасте является успешное (активное, результативное) установление отношений с 

разными людьми, понимание ребёнком своих чувств, желаний, действий; умение адекватно 

оценивать себя и других, свои и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на 

основе жизненного опыта. «Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляция собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». задачи социально-

коммуникативного развития. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
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нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях 

и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

2.1.2. 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). 

 

2.1.3. 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 окрас ку 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 пространстве. 
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Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

2.1.4. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 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.  

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, строители), 

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. 

 

2.1.5. 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 
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рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 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. 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

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

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

народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи познавательного развития: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичные представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

2.2.1. 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».  

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 
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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.  

 

2.2.2. 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).  

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.  

2.2.2. 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.  
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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.).  

2.2.3. 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. 

 

2.2.4. Ознакомление с миром природы 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

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).  

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  
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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.  
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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.  

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы.                                                          

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи речевого развития 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

          Формирование грамматического строя: Морфология изменение слов по родам, 

числам, падежам; Синтаксис освоение различных типов словосочетаний и предложений; 

Словообразование.  

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь 

(рассказывание). Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Формы работы: 

 чтение литературного произведения;   

 рассказ литературного произведения;   

 беседа о прочитанном; 

 обсуждение литературного произведения; 

 инсценирование литературного произведения;  

 театрализованная игра; 

 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; 
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 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. 

2.3.1. 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.  

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.  
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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.  

  

2.3.2. 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.  
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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.  

  

                                      2.4. Содержание психолого-педагогической работы.                                                                                                               

                       Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающем у миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи художественно – эстетического развития 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видами изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте: 

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. 

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. 

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. 

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. 
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2.4.1. Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

• эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• 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; 

• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

• метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

• метод разнообразной художественной   

• метод сотворчества (с педагогом. народным мастером, художником, сверстниками); 
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• 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:    

 

Формы организации обучения конструированию: 

• конструирование по модели: 

• конструирование по условиям; 

• конструирование по образцу; 

• конструирование по теме; 

• каркасное конструирование; 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

• младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 

2.4.2. Музыкальное воспитание 

Цели и задачи: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку, 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 стр.70-71. ОП ДО ГБДОУ № 30  
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2.4.3. 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. 

2.4.4. 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.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

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.  
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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.  

2.4.5. 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 
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(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.  

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.  

 

2.4.6. 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.  
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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.  

 

 

2.5. Содержание психолого- педагогической работы. Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

пункт 2.6. ФГОС ДО). 

2.5.1. Основные цели и задачи физического развития 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

 

Принципы физического развития: 

1. Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 
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• 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; 

• словесная инструкция. 

3. Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.5.2. 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.  
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Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

2.5.3. 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.  

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.  

  

2.6. 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, 
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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.  

Организация образовательной деятельности (ООД) 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.  

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;  
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• 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).  

 

2.6.1.Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр.  

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально- нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально- коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

2.6.2. Игровая деятельность 

Режиссерская игра. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, 

кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - 

пассажир, мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками- 

заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Развивать умение взаимодействовать 

и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

  Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 
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мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, 

создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия 

в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами 

костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр - актеры -зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и 

величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. 

Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

2.7. 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.  

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).  

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.  

2.8. 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.  
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2.9. Инновационные педагогические технологии в образовательном процессе. 

Информационно - коммуникативные технологии 

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 программы, 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.  

В связи с этим в ГБДОУ применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов.   

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров:  

 проведение образовательной деятельность с использованием ИКТ в младшем 

дошкольным возрасте 5 минут; 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

 на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то 

информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы);  

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к 

персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически 

реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна 

быть очень острой;  

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка.  

Технология «Мнемотехника» 

Мнемотехника, или мнемоника, в переводе с греческого — «искусство 

запоминания».  
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Цель: развитие связной речи и логического мышления. 

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. Она 

способствует развитию связной речи, навыков выразительного чтения и «пересказывания», 

речь становится более «цепкой» и значительно совершенствуются диалогическая и 

монологическая формы речи. 

Технология «Утренний круг» 

Цель: формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми через свободное 

общение, создание общего положительного эмоционального фона, ощущения 

психологического комфорта. 

Утренний круг основан на соблюдении принципов открытости, диалогичности 

и рефлексивности. Утренний круг может начинаться с небольшой медитации под мягкую 

спокойную музыку или с веселой песенки, небольшого стихотворения про всех и про 

каждого. Затем следует обмен впечатлениями, новостями. Через несколько минут можно 

начинать информационную часть – беседу, рассуждение, общий разговор, в ходе которого 

выявляются актуальные интересы и потребности детей. 

Задачи утреннего круга 

 создать положительный эмоциональный настрой на весь день — «задать 

тон»;  

 обеспечить условия для межличностного и познавательно-делового общения 

детей и взрослых, решение некоторых обучающих задач;  

 активизировать навыки детей, касающиеся коммуникации, умений 

планирования и организации собственной деятельности, развития 

самостоятельности;  

 выбрать совместно с детьми тему, новый проект, разработать план его 

реализации, подвести итоги;  

 развивать эмпатию, умение объяснять словами своё эмоциональное 

состояние, выбирать адекватные стратегии для поддержки друг друга;  

 поддерживать стремление договариваться о совместной деятельности, 

распределять роли и обязанности. 

Этапы: 

 Приветствие. 

 Новость дня. 

 Игра.  

 Работа с линейным календарём. 

 

Технология «Линейный календарь» 

Цель: формирование представления о времени, а также навыков счета, 

математических и логических представлений.  
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С помощью данной технологии дети знакомятся с представлением о 

последовательности чисел, относящихся к разным частям реальности (времени, 

пространству, последовательности событий, количеству разных предметов и т. п.), что, в 

свою очередь, готовит их к освоению понятия числовой оси. Формирование у детей-

дошкольников представления о времени проходит через несколько стадий.  

 

Технология «Я пришёл» 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и навыков счёта. 

С помощью данной технологии дети знакомятся с представлением о 

последовательности чисел, о порядковом счёте, времени. 

 

Технология «Загадка дня» 

Цель: Закрепление детских представлений в различных областях развития.  

Решая загадки, дети тренируют внимание, учатся замечать и исправлять свои и 

чужие ошибки. 

Выполняя задания сначала с постоянной помощью воспитателя, затем с 

эпизодически возникающей при необходимости и, наконец, без помощи взрослого, дети 

приучаются к самостоятельности. Ребята также учатся «читать» различные символы — от 

схематических изображений до геометрических фигур, букв и слов.  

Данная технология помогает быстро, ненавязчиво, незаметно для ребенка провести 

диагностику усвоения им того или иного понятия. В ходе решения загадок дети помогают 

друг другу и почти не нуждаются в помощи воспитателя, благодаря чему он может больше 

внимания уделять наблюдению за детьми, что является основным методом педагогической 

диагностики. 

Технология «Графическая практика» 

Цель: подготовка руки к письму.  

Данная практика предоставляет возможность практиковаться в развитии мелкой 

моторики (начинать и прекращать движения, проводить линии ближе друг к другу или 

дальше и т. д.); осваивать ряд пространственных представлений (точки внутри кружочков 

или снаружи) и овладевать способами символической репрезентации реальных объектов 

(моделирование).  

Графическая практика помогает при составлении рисуночных планов работы в 

центрах, так как расширяет репертуар схематических изображений, которые дети смогут 

воспроизводить самостоятельно и дополнять индивидуальными деталями. Овладение 

ребенком письменной речью (чтением написанного текста и письмом) — очень важная 

задача. В обыденной жизни мы связываем это в основном с дальнейшим обучением ребенка 

в школе, с необходимостью читать и писать, удовлетворяя требования учителей. 

 

Технология «Лаборатория историй» 

Цель: развитие у дошкольника понимания текста, а также внимания и памяти, 

способствует обогащению опыта ребенка и расширению его словарного запаса, особенно 

если содержание историй совпадает с текущей темой игр, занятий, проектов. 
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«Лаборатория историй» помогает детям усвоить новые слова и понятия, обеспечивая 

возможность их употребления в контексте чтения книг и обсуждения с детьми.  

В отличие от обычных обсуждений прочитанного, когда на вопросы воспитателя 

отвечают только отдельные дети, технология предполагает активное обсуждение 

содержания книги всеми детьми — друг с другом в больших и малых группах, а также в 

парах.  

В «Лаборатории историй» используются книги и особые карточки с картинками, 

обозначающими то, на чем ребенку следует сконцентрировать внимание во время чтения 

истории. 

Технология «Проектно-тематическое обучение»  

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 

детей в сферу межличностного взаимодействия.  

 Стержнем технологии проектной деятельности является самостоятельная 

деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная и другая, 

в процессе которой ребенок познает окружающий мир и воплощает новые знания в реальн

ые продукты. 

Первый этап – «Выбор темы» (разработка проектного замысла). 

Второй этап – реализация проекта.  

Третий этап – Подведение итогов проектной деятельности.   

 

Проектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие, а не 

на концентрацию неких изолированных областей знания, что для дошкольников 

совершенно неестественно. Оно задает организацию образовательного процесса, при 

которой дети могут увидеть связи между различными предметами, а также отношения 

изучаемых предметов и реальной жизни.  

Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение—это глубокое, 

интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их поддержке 

какой-либо проблемы или вопроса. Это то, что возникло в конкретном сообществе под 

названием «группа… детского сада …». Это то, что уникально именно для данного 

дошкольного сообщества, что возникло из его потребностей и интересов. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми 

своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает:  

создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой 

ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, не боится совершить 

ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать 

поддержку другим;  сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 

предметную среду;  обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности 

детей в соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их 

педагогическую поддержку. 

  

Тип проекта Особенности проекта 

Исследовательский Дети совместно с взрослыми формулируют актуальность 

проблемы, выдвигают гипотезу, обозначают задачи исследования, 

определяют его методы, источники информации, обсуждают 

полученные результаты, делают выводы, оформляют результаты 

исследования. 
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Ролево-игровой Доминирующим видом деятельности и результатом в ролево-

игровом проекте выступает ролевая игра. Дети входят в образ 

персонажей и по-своему решают поставленные проблемы. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои, 

имитирующие социальные или деловые отношения.  

Результат проекта не всегда возможно наметить в начале работы, 

он может оставаться открытым до его окончания («Чем завершится 

спор между Мальвиной и Буратино? Будет ли разрешен 

конфликт?». 

Практико-

ориентированный 

(конструктивный) 

    Эти проекты ориентированы на социальные интересы 

участников. Дети вместе с взрослыми заранее определяют продукт 

деятельности и то, как его можно использовать в жизни группы, 

детского сада и т.д.  

    Затем дети вместе с взрослыми собирают информацию о нем и 

реализуют проект (например, проект конуры для собаки, «огорода 

на окне», свод правил группы и т.д.). Важно помочь детям оценить 

реальность использования продукта на практике. 

Информационно-

ориентированный 

   В процессе этого проекта дети собирают информацию о каком-

либо объекте или явлении с целью ее анализа, обобщения и 

представления аудитории детей или взрослых.  

    Результатом такого проекта часто является книга, публикация в 

газете детского сада, на сайте. 

Творческий     Проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов.  

    В начале проекта у детей нет детально проработанной структуры 

конечного продукта. Структура только намечается и далее 

развивается, подчиняясь жанру конечного результата, интересам 

участников проекта.  

    Дети договариваются о планируемых результатах и форме их 

представления (видеофильм, драматизация, праздник, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного 

искусства и т. д.). 

 

2.10. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

Взрослый выступает в процессе приобретения ребенком общих культурных умений 

в роли партнера, а не руководителя, поддерживает и развивает мотивацию ребенка.  

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  
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2.11. Особенности образовательной деятельности разных видов                                                        

и культурных практик 

 

2.11.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

2.11.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители), воспитатели старшей группы.  

Образовательная деятельность в старшей группе осуществляется на русском 

языке.  

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы 

с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  

Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 

видах деятельности с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):  

 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) 

 Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 

самостоятельной деятельности детей.  

.  

2.11.2. Культурные практики 

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 

 творчества 

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

стр. 108-109 ОП ДО ГБДОУ № 30 

К культурным практикам относятся:  

Совместная игра воспитателя и детей, творческая мастерская, музыкально-

театральная и литературная гостиная, детский досуг, коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность.  

 

2.11.3. Вид культурной практики стр. 109 ОП ДО ГБДОУ № 30: 

Общение; игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру; познавательная и 

исследовательская деятельность; формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие детей; формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей; самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

2.12. 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.  

 

2.13. Способы развития самостоятельности и детской инициативы в 

сквозных механизмах развития ребенка стр. 111-116 ОП ДО ГБДОУ № 30 

 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;   
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 согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка;   

учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

  Способы развития самостоятельности и детской инициативы в 

сквозных механизмах развития ребенка стр. 111-116 ОП ДО ГБДОУ № 30 

 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.   

 

 

2.13. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.13.1. Реализация образовательной парциальной программы 

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

 

Программа содержит конкретные задачи и цели работы на год по каждой возрастной 

группе детского сада, начиная с четвертого года жизни. Учебная нагрузка не выходит за 

рамки учебной программы. 

Основные цели каждой возрастной группы: 

 в младшей группе: воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним 

ближе; 

Главной частью программы является «Содержание работы», где дан перечень 

конкретных тем для бесед с детьми, игр, ситуаций, тематики изобразительной и 

художественно-речевой деятельности. 

Содержание работы, изложенное в Программе, дает возможность для реализации 

поставленной задачи воспитания маленького петербуржца через разные виды 

деятельности: наблюдение, использование художественной литературы, ознакомление с 

окружающим, изучение и ознакомление с русским искусством, игры, изодеятельности. 

Определены виды деятельности по всем разделам программы. В процессе работы 

детям представляется самостоятельный выбор средств самовыражения: составление 

устного рассказа, рисунки, составление загадок. Материал накапливается в течение года и 

используется для дальнейшей работы с детьми. 
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Область развития Содержание образовательной области 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Основные цели и задачи: 

▪ приобщение детей (с воспитателями и родителями) к участию в 

социально-значимых событиях, происходящих в городе 

(чествование ветеранов, социальные акции и пр.); 

▪ развитие индивидуальности ребенка через освоение 

общественных норм и правил 

поведения юного петербуржца; 

▪ 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. 

 Содержание психолого-педагогической работы: 

▪ формировать интерес к соблюдению традиций, связанных с 

празднованием знаменательных для нашего города и района 

дат; 

▪ приучать детей совместно с родителями и воспитателями 

участвовать в социально 

значимых событиях, происходящих в городе (чествование 

ветеранов, социальные акции и пр.); 

▪ вызывать стремление у детей старшего дошкольного возраста 

включаться в празднование событий, связанных с жизнью 

города, — День рождения города, памятные даты, связанные с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан; 

▪ развивать эмоции и чувства детей по отношению к родному 

городу, способствующие проявлению активной деятельностной 

позиции; 

▪ дать представление о социально-значимых объектах района, 

микрорайона; 

▪ 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 («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. 

Познавательное 

развитие 

Основные цели и задачи: 

▪ формирование первичных представлений о малой родине 

(микрорайон, район, город); 

▪ приобщение детей к социокультурным ценностям Санкт-

Петербурга, традициям петербуржцев; 

▪ воспитание любви к природе родного края и его обитателям. 

 Содержание психолого-педагогической работы 
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▪ знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга и 

Приморского района, используя различные формы работы, в 

том числе экскурсии и прогулки; 

▪ воспитывать петербуржца на лучших традициях петербуржской 

культуры в процессе ознакомления с достопримечательностями 

города Санкт-Петербурга; 

▪ воспитывать любовь к родному городу на основе формирования 

первоначальных представлений о ближайшем окружении 

(семья, детский сад, микрорайон, район); 

▪ дать представление детей о значении рек и каналов (воды) в 

жизни города; 

▪ формировать представление о растительном и животном мире 

Северо-Западного региона; 

▪ расширять представления об особенностях природы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, её охране; 

▪ расширять представления о жителях города, которые 

прославили его своим трудом, 

достижениями в искусстве, спорте; 

▪ формировать представления о том, что Санкт-Петербург – 

многонациональный город и 

нужно уважать культуру, традиции и обычаи каждого народа, 

проживающего в нём; 

▪ формировать у детей представления о символике Санкт-

Петербурга (герб, флаг, гимн); 

▪ расширять представления о малой родине через рассматривание 

дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города 

к праздникам и пр.). 

▪ стимулировать к участию в создании карт города, составлении 

маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков о 

Санкт-Петербурге. 

Речевое развитие 

 

Основные цели и задачи: 

▪ развитие речевой культуры и суждений в процессе чтения 

произведений о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах, событиях, происходящих в родном городе, 

о достопримечательностях Санкт-Петербурга. 

 Содержание психолого-педагогической работы: 

▪ развивать интерес детей к произведениям о малой родине; 

▪ пополнять литературный багаж дошкольников стихами и 

рассказами о Санкт-Петербурге; 

▪ воспитывать чуткость к художественному слову; 

▪ формировать навык использования в речи выразительных 

средств языка (эпитеты, сравнения и т.д.); 

▪ 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 рассказов о них; 
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▪ развивать умение придумывать сказки и истории о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга; 

▪ формировать речевую культуру жителя Санкт-Петербурга. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основные цели и задачи: 

▪ развитие эстетического восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы через творчество петербургских поэтов, композиторов, 

писателей и художников. 

 Содержание психолого-педагогической работы: 

▪ стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты в 

окружающем мире и искусстве; 

▪ развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на 

прекрасное в окружающей среде и искусстве; 

▪ способствовать накоплению эстетического опыта детей в 

разнообразной самостоятельной и совместной со взрослыми 

деятельности. 

  

Физическое 

развитие 

Основные цели и задачи: 

▪ развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 Содержание психолого-педагогической работы: 

▪ формировать привычку соблюдения правил личной гигиены;  

▪ формировать потребность в здоровом образе жизни; 

▪ развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений через традиционные 

игры и забавы; 

▪ знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения «Петербургские спортсмены». 

 

 2.13.2.  «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

Тимофеева Л.Л. 

 

В основе программы лежит психолого-педагогических подход, который позволяет 

знакомить детей с правилами безопасного поведения, широко используя рассказы из жизни, 

специально подобранные сюжеты из художественной литературы, мультфильмов, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры. Программа содержит конкретные задачи и цели 

работы на год по каждой возрастной группе детского сада, начиная с четвертого года жизни. 

Учебная нагрузка не выходит за рамки учебной программы. 

Основные цели каждой возрастной группы: 

 в младшей группе: формирование привычек и эталонов поведения ребенка через познания 

окружающего мира.  

Главной частью программы является «Содержание работы», где дан перечень 

конкретных тем для бесед по взаимодействию с семьями воспитанников, картотек 

произведений художественной литературы, мультипликационных фильмов и музыкальных 

произведений. 

Содержание программы состоит из следующих компонентов: природа и 

безопасность, безопасность на улице, безопасность в общении, безопасность в помещении. 
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Цели компонентов 

 

 младшая группа 

природа и безопасность Ознакомление детей с общими правилами поведения. 

безопасность на улице Ознакомление детей с обустройством улиц 

безопасность в общении Ознакомление детей с правилами культурного и 

безопасного взаимодействия с людьми 

безопасность в помещении Ознакомление детей с правилами поведения в группе и 

общественных местах 

 

 Показатели результатов освоения Программы. 

 

Ребёнок различает действия, одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимает, что 

можно (нельзя) делать. 

Ребёнок умеет безопасно осуществлять манипулирование доступными для изучения 

материалами, веществами, объектами. 

 

Ребёнок умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в разных видах деятельности. Ребёнок знаком с элементарными 

правилами безопасного поведения. 

 

 2.14. 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; 
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 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: 

 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). 

 

2.14.2. Направления и формы взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи 

Месяц Формы работы Тема 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Наглядная 

информация на 

стендах 

«Режим дня в детском саду»; «Занимательные дела в детском 

саду» (сетка занятий). 

Наглядная информация по сезону: «Осень. Сентябрь». 

«Правила дорожного движения для дошкольников». 
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Б 

Р 

Ь 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Консультации, 

памятки, беседы 

Памятка: «Как одеть ребенка осенью»; «Четыре заповеди 

мудрого родителя». 

Консультации: «Музыка в общении с ребенком»;  

«Крепким стать нельзя мгновенно, закаляйся постепенно!»; 

«Что должно быть в шкафчике у ребенка». 

Беседа «Спортивная форма для занятий физической 

культурой в детском саду»; «Правила контрольно-

пропускного режима в детском саду». 

Советы доктора Айболита: «Что нужно знать о прививках»; 

«Рациональное питание детей дошкольного возраста»; «Если 

у ребенка плохой аппетит». 

Родительские 

собрания 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет. Задачи на 2022-2023 

учебный год». 

Анкетирование: «Что Вы ждете от детского сада в этом 

учебном году» 

Праздничные 

мероприятия ДОУ 

или совместные 

мероприятия группы 

«1 сентября - день знаний» 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

Фото-коллаж «Мое радужное лето». 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Наглядная 

информация на 

стендах  

Наглядная информация по сезону: «Осень. Октябрь». 

«Учим вместе с нами». 

Консультации, 

памятки, беседы 

Советы доктора Айболита: «Профилактика ОРЗ в осенний 

период»; «Ребенок и лекарства. Способы избежания опасного 

влияния лекарственных средств на детский организм». 

Консультации: «Упрямство и детские капризы»; «Признаки 

психоэмоционального напряжения у детей»; «Формирование 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности у детей 4-5 лет» 

Памятка: «Советы заботливым родителям: «Как учить 

стихи c ребёнком...». 

Памятка: «Советы логопеда: «Игры с язычком» 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Портрет Осени» 

 

Праздничные 

мероприятия ДОУ 

Праздник осени: «Осень, осень, в гости просим!». 

Субботник 
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или совместные 

мероприятия группы 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Наглядная 

информация на 

стендах 

Наглядная информация по сезону: «Осень. Ноябрь»; «Учим 

вместе с нами». 

«День матери». 

Консультации, 

памятки, беседы 

«Советы доктора Айболита: «Эффективность точечного 

массажа в оздоравливании организма»; «Грипп и ОРВИ есть 

ли разница?». 

Консультации: «О чем говорить с ребенком?»; «Секреты 

воспитания вежливого ребёнка»; «Поощрения и наказания 

ребенка в семье». 

Беседа: «Во что играть с детьми». 

Памятка: «Ребенок в автомобиле»; «Роль светоотражающих 

элементов на одежде детей и взрослых». 

Праздничные 

мероприятия ДОУ 

или совместные 

мероприятия группы 

Досуговое мероприятие «День матери». 

 Стенгазета: «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Очумелые ручки» 

«Мамочки-мамулечки»  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Наглядная 

информация на 

стендах 

Наглядная информация по сезону: «Зимний месяц- декабрь»; 

«Да здравствует зимушка-зима!»; «Как одеть ребенка 

зимой». 

«История возникновения праздника Новый Год»; «Учим 

вместе с нами!»  

Памятка «Как измерить талант?»; «Правила пожарной 

безопасности во время новогодних праздников» 

Родительское 

собрание 

«Развитие речи  

Консультации, 

памятки, беседы 

«Советы доктора Айболита: «Влияние телевизора на 

здоровье взрослого человека и ребенка»; «Что нужно знать о 

здоровье зубов ваших детей». 

Консультация: «Куда сходить в праздничные и выходные 

дни с семьей?»; «Как обезопасить детей от зимних травм?». 

Праздничные 

мероприятия ДОУ 

или совместные 

мероприятия группы 

Зимнее развлечение «Новый год встречаем, всех в гости 

созываем» 
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Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Символ 2023 года». 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Наглядная 

информация на 

стендах 

Наглядная информация по сезону: «Зима. Январь»; «Учим 

вместе с нами». 

 

Консультации, 

памятки, беседы 

Консультация: «Желание быть первым»; «Двигательная 

активность, здоровье и развитие ребенка»; «Речевое развитие 

детей 4-5 лет». 

Советы доктора Айболита: «Где найти витамины зимой». 

Беседа: «Детское любопытство». 

Памятка: «Осторожно, гололед!». 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Парад снеговиков» 

Фото-конкурс «Снежные постройки на каникулах» 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Наглядная 

информация на 

стендах 

Наглядная информация по сезону: «Зима. Февраль»; «Учим 

вместе с нами»; «Ребенок и чужие люди». 

Консультации, 

памятки, беседы 

Консультация: «Гимнастика для глаз»; «Детские страхи»; 

«Как провести 23 февраля дома». 

Памятка: «Признаки и причины аллергии».  

Праздничные 

мероприятия ДОУ 

или совместные 

мероприятия группы 

«Проводы зимы!», «Вкусные блины!». 

Дружеская встреча "Спорт, игра, дружба" (Совместный 

спортивный досуг). 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Конкурс чтецов» Агнии Барто 

«Папины руки золотые» 

 

М 

А 

Р 

Т 

Наглядная 

информация на 

стендах 

Наглядная информация по сезону: «Весна. Март»; «Учим 

вместе с нами»; «Как правильно одеть ребенка на прогулку 

весной»; 

«Осторожно, сосульки!». 

Консультации, 

памятки, беседы 

Советы доктора Айболита: «Весенние заботы о здоровье 

детей»;  

Консультация: «Почему ребенок врет: ложь и фантазия»; 

«Чтение и рассказывание сказок для развития речи ребенка». 
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Беседа: «Значение рисования, лепки и аппликации для 

всестороннего воспитания и развития ребенка». 

Анкетирование: «Какой Вы родитель?». 

Памятка: «Как предупредить авитаминоз весной». 

Праздничные 

мероприятия ДОУ 

или совместные 

мероприятия группы 

Праздник « Мама - слово золотое» 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

Дефиле мод из нетрадиционных материалов «Весенняя 

Фантазия». 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Наглядная 

информация на 

стендах 

Наглядная информация по сезону: «Весна. Апрель»; «Учим 

вместе с нами»; Правила безопасности для ребенка: «Езда на 

велосипеде и самокате»; «Тайны космоса». 

Консультации, 

памятки, беседы 

Памятки: «Музеи для детей». 

Консультации: «Патриотическое воспитание детей»; «Как 

научить ребенка беречь природу»; «Профилактика клещевого 

энцефалита». 

Праздничные 

мероприятия ДОУ 

или совместные 

мероприятия группы 

Фотовыставка «Наши дела». 

Родительские 

собрания (или другая 

форма активного 

взаимодействия) 

Субботник 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Лучший огород на подоконнике»; «К звездам». 

 

 

М 

А 

Й 

Наглядная 

информация на 

стендах 

Наглядная информация по сезону: «Весна. Май». 

«Этот День Победы!» 

Консультации, 

памятки, беседы 

Консультации: «Одеваем детей по погоде»; «Организация 

совместного семейного отдыха на природе». 

Цикл консультаций на летний период: «Лето красное и 

прекрасное»; «Осторожно, ядовитые грибы и растения!»; 

«Солнце доброе и злое»; «Как питаться летом». 

Советы доктора Айболита: «Пищевые отравления». 
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Родительские 

собрания (или другая 

форма активного 

взаимодействия) 

«Итоги учебного года. Успехи нашей группы». 

Конкурсы поделок, 

выставки ДОУ или 

группы 

«Звезда победы». 

Рисунок на асфальте «Мы за мир». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                          3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

 

         Для успешной реализации образовательной программы младшей группы 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;   

 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.   

 

3.2. Организация образовательного процесса                                                                                             

и организационно-педагогических условий 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально- комфортной для ребенка образовательной среды. Программа младшей 

группы предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

 Взаимодействие педагогов группы с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, 

в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков; 
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 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки;  

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  

 Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности;  

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

3.2.1. Роль педагога в создании психолого-педагогических условий стр. 134 

ОП ДО ГБДОУ № 30 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; совершать выбор 

и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации 

их выбора);  

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

Особенности предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Особенности предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. 

 Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое.  

Создание условий для развития 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. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 
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развитие (то есть требующие стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может: 

  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

  

3.2.2. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды стр. 138 ОП ДО ГБДОУ № 30 

В средней группе важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации 

основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр и занятий), в ходе 

которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредованное 

обучение – через организацию такой образовательной среды, которая предоставляет 

широкие возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор.  

Материально-техническое оснащение младшей группы в соответствии с задачами 

образовательной работы с детьми представлено в таблице. 

Предметно-развивающая среда в группе Дополнительн

ые 

материалы 

«Центр науки, 

природы и 

экспериментиров

ания» 

Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

 Литература   

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для трудовой 

деятельности 

Макеты  

Паспорта 

растений 

Календарь 

природы  

 



60  

 Природный   и бросовый 

материал. 

 Материал для детского 

экспериментирования 

«Центр 

математики  и 

манипулятивных 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 

«Центр  

 

Конструирования

» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Напольный строительный 

материал; 

 Настольный строительный 

материал 

 Пластмассовые конструкторы 

(с крупными деталями)  

 Транспортные игрушки 

  

 

Схемы, , 

иллюстрации 

отдельных о  

построек (мосты, 

дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

«Центр сюжетно-

ролевых игр» 

Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем 

мире в игре.  

Накопление 

жизненного опыта. 

Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

Развитие   

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности. 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская») 

 Предметы- заместители 

 Различные виды театров. 

 Предметы декорации. 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально- дидактические 

пособия 

 

Элементы 

костюмов; 

ширмы;  

Игрушки- 

самоделки 

Музыкальные 

игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

 

«Центр грамоты 

и письма » 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

 Детская   художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

Материалы о 

художниках – 

иллюстраторах 
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нужную 

информацию.  

 Иллюстрации по темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Тематические выставки 

«Центр 

творчества» 

 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

 Бумага разного формата, 

разной формы, разного тона 

 Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество 

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со Стандартом созданная РППС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей. 

 максимальную   реализацию    образовательного    потенциала    всего пространства, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы.  

 построение вариативного развивающего образования. 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников. 

 создание   равных    условий.  

    предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности.  

  Развивающая предметно-пространственная среда, созданная педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 
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Созданная в младшей группе РППС: 

 содержательно-насыщенная 

 трансформируемая    

 полифункциональная  

 безопасная. 

 вариативная 

 доступная 

При проектировании РППС учтены целостность образовательного процесса в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 Для обеспечения образовательной деятельности в социально - коммуникативной 

области создано следующее: 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства — так называемые 

центры активности (далее — Центры). Количество Центров варьируется. В группе 

оборудованы следующие:  

 центр творчества;  

 центр конструирования;  

 литературный или книжный центр;  

 центр сюжетно-ролевых (драматических) игр; 

 центр науки и естествознания; 

 центр математики и манипулятивных игр; 

 центр уединения или мягкая зона; 

 центр физического развития; 

 открытая площадка. 

 

 

3.2.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Программа предусматривает обеспечение учебно-методическим комплектом, 

работа над совершенствованием, которого постоянно ведется воспитателями группы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы к программе (Приложение №1) 

является постоянно развивающимся инструментом профессиональной 

деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 

мировом дошкольном образовании. 

Перечень оборудования и оснащения 

Программа не предъявляет специальных требований к оснащению, материалам, 

оборудованию, инвентарю — для реализации Программы не требуется какого-то особого 

нестандартного оснащения. 

Задачи 

работы 

Вид помещений Оснащение Планировани

е 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

- сенсорное 

развитие 

Игровая комната 

младшей группы  

 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 
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Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- 

познавательн

о-

исследовател

ьская 

деятельность 

Игровая комната 

младшей группы  

 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

песком) 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы) 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Коллекции  

- 

формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлен

ий 

Игровая комната 

младшей группы  

 

 

 

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера и др.) 

Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, 

линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим 

содержанием 

Домино, шашки, шахматы 

Объекты для 

исследовани

я в действии: 

блоки 

Дьеныша. 

Образно-

символическ

ий материал 

(головоломк

и, 

лабиринты) 

Коммуникативная деятельность  

- развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Игровая комната 

младшей группы  

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

 

- развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

детей 

Игровая комната  

младшей группы  

Алгоритмы 

(схемы) для 

обучения 

рассказыван

ию 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

- 

формирован

ие целостной 

картины 

мира, в том 

числе 

первичных 

ценностных 

представлен

ий, развитие 

литературно

й речи 

приобщение 

к словесному 

искусству 

Игровая комната 

младшей группы  

Участок 

младшей группы  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных 

произведений 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Игрушки-персонажи  

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм  

литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

Детские 

театральные 

костюмы, 

атрибуты для 

костюмов и 

постановок 

Образно-

символическ

ий материал 

(игры 

«Парочки», 

«Литературн

ые герои», 

пазлы) 
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материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Игровая деятельность 

 

- развитие 

игровой 

деятельности 

детей 

Игровая комната 

младшей группы  

Участок 

младшей группы  

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

- 

приобщение 

к 

элементарны

м 

общепринят

ым нормам и 

правилам 

взаимоотнош

ения со 

сверстникам

и и 

взрослыми (в 

том числе 

моральным) 

Игровая комната  

младшей группы  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Альбомы «Правила группы, «Правила 

безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

- 

формирован

ие 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежно

сти 

Игровая комната 

младшей группы  

 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Поликлиника» и др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно-знаковый материал 

 

- 

формирован

ие 

патриотичес

ких чувств,  

Игровая комната 

младшей группы  

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 
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выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

- 

формирован

ие чувства 

принадлежно

сти к 

мировому 

сообществу 

Игровая комната 

младшей группы  

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для  

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

 

- 

формирован

ие 

представлен

ий об 

опасных для 

человека и 

окружающег

о мира 

природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в 

них 

Все 

пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок 

младшей группы  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с 

учетом правил безопасности 

Энциклопеди

и для 

младших 

дошкольнико

в 

- 

приобщение 

к правилам 

безопасного  

поведения 

 

 

 

- передача 

детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортно

го средства 

Игровая комната 

младшей группы  

Участок 

младшей группы  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного 

движения»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

домино 

«Дорожные 

знаки») 

Видеофильм

ы для детей 

 

- 

формирован

ие 

осторожного 

и 

осмотритель

Участок 

младшей группы  

 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Настольные 

игры 

соответству

ющей 

тематики 
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ного 

отношения к 

потенциальн

о опасным 

для человека 

и 

окружающег

о мира 

природы 

ситуациям 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Игрушки  - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность») 

 

Конструирование из разного материала  

- 

конструктив

ная 

деятельность 

Игровая комната 

младшей группы  

 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Плоскостные 

конструктор

ы 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

- развитие 

трудовой 

деятельности 

(самообслуж

ивание, 

хозяйственн

о-бытовой 

труд, труд в 

природе) 

Игровая комната 

младшей группы  

Музыкальный 

зал 

Участок 

младшей группы  

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном

у труду, 

труду других 

людей и его 

результатам 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

младшей группы  

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

 

Музыкальная деятельность  

- развитие 

музыкально-

художествен

Игровая комната 

младшей группы  

Магнитофон 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 
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ной 

деятельности 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты») 

- 

приобщение 

к 

музыкально

му искусству 

 Детские и 

взрослые 

костюмы 

 

Изобразительная деятельность  

- развитие 

изобразитель

ной 

деятельности 

детей 

(рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественн

ый труд) 

Участок 

младшей группы  

 

 

 

 

 

 

Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Хохлома, матрешки 

Игрушки 

 

- развитие 

детского 

творчества 

Игровая комната 

младшей группы 

Участок 

младшей группы  

Скульптуры 

малых форм 

(глина, 

дерево) 

Муляжи 

- приобщение 

к 

изобразитель

ному 

искусству 

Игровая комната 

младшей группы  

Участок 

младшей группы  

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Хохлома, матрешки 

Скульптуры 

малых форм 

(глина, 

дерево) 

Двигательная деятельность  

- развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливост

и и 

координации

) 

Игровая комната 

младшей группы  

Участок 

младшей группы  

Магнитофон 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- общеразвивающих  

упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» 

и т.д.) 

Карусель 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Оборудовани

е для 

ползания и 

лазания. 

- накопление 

и 

обогащение 

двигательног

о опыта 
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детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

- 

формирован

ие у 

воспитанник

ов 

потребности 

в 

двигательно

й активности 

и 

физическом 

совершенств

овании 

 Музыкальный 

зал 

Игровая комната 

младшей группы  

Участок 

младшей группы  

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» 

и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» 

и т.д.) 

Карусели 

Фитбол 

 

- сохранение 

и укрепление 

физического 

и 

психическог

о здоровья 

детей 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

младшей группы  

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека 

«Игры, 

которые 

лечат» 

 

- воспитание 

культурно-

гигиеническ

их навыков 

Игровая комната 

младшей группы  

Участок 

младшей группы  

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Маркеры игрового пространства 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты  

Игрушки – предметы оперирования 

Настольные 

игры 

соответству

ющей 

тематики 

 

- 

формирован

ие 

начальных 

представлен

ий о 

здоровом 

образе жизни 

Игровая комната 

младшей группы  

Участок 

младшей группы  

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты  

Игрушки – предметы оперирования 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

Картотека 

«Игры, 

которые 

лечат» 

Оборудовани

е для 

ползания и 

лазания 
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- общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

 

3.10. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

3.3.1. Парциальная программа  

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

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. стр.150 

3.3.2. Парциальная программа  

«Формирование культуры безопасности детей от 3 до 8 лет» Тимофеева Л.Л. 

 

Данная программа предусматривает образовательную работу с детьми 3-7 лет, 

способствует формированию готовности человека к предупреждению и преодолению 

опасных ситуаций. Стр.152 ОП ДО ГБДОУ № 30 

 

3.3.3. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации. 

3.3.4. Объём учебной нагрузки 

Объем учебной нагрузки осуществляется в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Объем недельной образовательной нагрузки в первую половину дня при 

организации образовательной деятельности (ООД) в ходе реализации образовательной 

программы дошкольного образования составляет: 

Возрастная 

группа 

Время, 

отведённое на 

ООД в 

неделю в 

Количеств

о периодов 

ООД  

Длительность 

одного 

периода ООД  

Количес

тво 
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часах   в 

минутах 

в неделю периодо

в ООД в 

день 

Младшая 

группа 

2,75 165 не более 11 до 15 минут 2 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в 

ходе организации ООД при реализации дополнительных образовательных 

программ (части Программы, формируемой участниками образовательного процесса) 

составляет:  

Возрастная группа Время, 

отведённое на 

дополнительную 

ООД в неделю 

Длительность одного 

периода ООД  

младшая группа 15 минут   не более 15 минут  

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки, включающие упражнения на 

профилактику зрения, мелкой и общей моторики, снятия мышечной усталости.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

 Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). 

 Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие.  

Занятия по физической культуре для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет организуются 

3 раза в неделю. Один раз в неделю занятие по физической культуре для детей от 1,5 

до 7 лет проводится на открытом воздухе в форме обучения спортивным играм и 

упражнениям, 2 раз в неделю в спортивном зале или 1 раз в бассейне.  

Образовательная деятельность планируется по возрастным группам с учётом 

максимально допустимым объёмом недельной образовательной нагрузки, включая 

вариативную часть.  

Реализация содержания образовательных областей, на освоение которых не 

предусматриваются самостоятельные занятия, осуществляются за счет интеграции в 

другие образовательные области, в процессе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 
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деятельности детей. На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится 3 часа. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной 

деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов.  

В течение недели в январе ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей).  

В течение двух недель в октябре и конце апреля проводится комплексный 

психолого-педагогический мониторинг освоения ОП ДО детского сада. 
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 Периодичность проведения 

организованной 

образовательной деятельности  

Образовательная 

область 

 Периодичность 

Младшая группа 

Физическое развитие  3 раза в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 

Речевое развитие  1 раз в неделю 

  Ознакомление с 

художественной литературой 

 1 раз в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие: ИЗО (рисование, 

лепка, аппликация) 

 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальное 

воспитание 

 2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 В режимных моментах СОД (совместная 

образовательная деятельность) 

ИТОГО  11 раз в неделю 

13 раз в неделю 

Организованная 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   

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 

 

 ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

 ежедневно 

 

 3.5. Методы и средства реализации Программы  

стр. 160 ОП ДО ГБДОУ № 30 

 

3.6. Средства обучения и воспитания  

стр. 160-163 ОП ДО ГБДОУ № 30      

                          

 3.7. Формы реализации программы 

 ООД –организованная образовательная деятельность 

                                 СОД – совместная образовательная деятельность 
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                                 СДД-   самостоятельная детская деятельность 

 

Виды 

деятельности 

Формы реализации программы 

ООД СОД СДД 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

• 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-

экспериментирован

ие  

• развивающая игра  

• ситуативный 

разговор с детьми 

• экскурсия 

• интегративная 

деятельность 

• конструирование 

• исследовательская 

деятельность 

• рассказ  

• беседа 

• создание коллекций  

• проектная 

деятельность 

• экспериментирован

ие  

• проблемная 

ситуация 

• познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

по 

инициативе 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• беседа 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• интегративная 

деятельность 

• инсценировка 

• викторина 

• игра – драматизация 

• показ настольного 

театра 

• театрализованная игра 

• режиссерская игра 

• проектная 

деятельность 

• ситуация общения в 

процессе  

• режимных 

моментов;  

• дидактическая игра  

• чтение (в т.ч. на 

прогулке)  

• словесная игра на 

прогулке 

• наблюдение на 

прогулке 

• труд 

• игра на прогулке 

• ситуативный 

разговор 

• беседа 

• экскурсия 

• интегративная 

деятельность  

• сюжетно – 

ролевая игра 

• подвижная 

игра с текстом  

• игровое 

общение 

• хороводная 

игра с пением 

• игра – 

драматизация 

• чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка  

• рассматриван

ие 

иллюстраций 
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Коммуникати

вная 

• интегративная 

деятельность 

• решение проблемных 

ситуаций 

• разговор с детьми 

• создание коллекций 

• разговор с детьми 

• разучивание стихов 

• сочинение загадок 

• проектная 

деятельность 

• разновозрастное 

общение 

• создание коллекций 

в книжном 

уголке 

• дидактическа

я игра 

Изобразитель

ная 
• 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 

• создание коллекций 

• 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 

(дидактическ

ие, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые); 

• рассматриван

ие 

эстетически 

привлекатель

ных 

•             
объектов 

природы, 

быта,  

•             
произведений 

искусства;  

• самостоятель

ная 

изобразительн

ая 

деятельность 

Восприятие 

художественно

й литературы 

и фольклора 

• чтение - обсуждение 

• рассказ 

• беседа  

• игра  

• инсценировка;  

• викторина 

• ситуативный 

разговор 

• игра (сюжетно – 

ролевая, 

театрализованная);  

• продуктивная 

деятельность  

• беседа 

• сочинение загадок 

• игра 

• продуктивная 

деятельность 

• самостоятель

ная 

деятельность 

в книжном 

уголке и в 

театральном 

уголке 

(рассматриван
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• проблемная 

ситуация 

ие 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 

• танец 

• музыкальная 

сюжетная игра 

• слушание музыки, 

сопровождающей в 

режимные моменты 

• музыкальная игра 

на прогулке 

• интегративная 

деятельность 

• концерт-

импровизация на 

прогулке 

• Игры:  

• дидактически

е,   

• подвижные;  

• хороводные;   

• настольно – 

печатные; 

• пальчиковые 

игры. 

• слушание 

аудиозаписей;  

• ритмические 

движения;  

• игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах

;  

• ритмодеклама

ция 

Самообслужив

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

 • совместные 

действия 

• наблюдения 

• поручения 

• беседа 

• чтение 

• совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

• рассматривание 

• дежурство 

• элементарный 

бытовой 

• труд по 

инициативе 

ребенка 
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• игра 

• экскурсия  

• проектная 

деятельность 

• просмотр 

видеофильмов 

• рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых 

• досуг 

•  
Игровая • наблюдение  

• чтение 

• игра 

• игровое упражнение 

• проблемная ситуация 

• беседа 

• совместная с 

воспитателем игра 

• совместная со 

сверстниками игра 

• индивидуальная игра 

• праздник 

• экскурсия 

• ситуация морального 

выбора  

• проектная 

деятельность 

• интегративная 

деятельность 

• коллективное 

обобщающее занятие 

• 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 

• Двигательн

ая 

• игровая беседа с 

элементами 

движений;  

• интегративная 

деятельность  

• утренняя гимнастика 

• совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера;  

• игра 

• игровая беседа с 

элементами 

движений 

• интегративная 

деятельность 

• утренняя 

гимнастика 

• совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера;  

• игра 

• двигательная 

активность в 

течение дня 

• игра  

• утренняя 

гимнастика 

• самостоятель

ные 

спортивные, 

подвижные 

игры, 

упражнения и 

др. 
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• контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

• экспериментирование 

• физкультурное 

занятие  

• спортивные и 

физкультурные досуги 

• спортивные 

состязания 

• проектная 

деятельность 

• контрольно-

диагностическая 

деятельность;  

• экспериментирован

ие 

• физкультурное 

занятие 

• спортивные и 

физкультурные  

• досуги 

• спортивные 

состязания 

• проектная 

деятельность 

• Конструир

ование  из 

разного 

материала 

• занятия 

(конструирование и 

художественное 

конструирование; 

• экспериментирование 

• рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

• игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно – ролевые)  

• тематические досуги 

• проектная 

деятельность 

• конструирование по 

образцу, модели, 

условиям;  

• конструирование по 

простейшим чертежам 

и схемам 

• наблюдение 

• рассматривание 

эстетически 

• привлекательных 

объектов 

• игра  

• игровое 

упражнение 

• проблемная 

ситуация 

• конструирование из 

песка;  

• обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

• игры 

(дидактическ

ие, 

строительные, 

сюжетно – 

ролевые)  

• рассматриван

ие 

эстетически 

привлекатель

ных объектов 

природы, 

быта,  

• произведений 

искусства;  

• самостоятель

ная 

конструктивн

ая 

деятельность 

  

  

3.8. Организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

 Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в группе в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  стр. 167 ОП ДО ГБДОУ № 30 

младшая группа работает по пятидневной рабочей неделе; длительность работы 

ГБДОУ - 12 часов; ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; выходные дни – 

суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

 Организованная образовательная деятельность (НОД) начинается в 9.00 часов. 

Продолжительность НОД в младшей группе не более 15 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 
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физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 мин. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут. В середине ООД статического 

характера проводятся физкультурные минутки.   

3.8.1 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. стр. 

168 ОП ДО ГБДОУ № 30 

 

13.13.2. Организация режима пребывания детей  

на холодный период года с 01.09 по 31.05 

 Младшая 

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Подготовка к работе. Проветривание помещения. Организация питьевого 

режима. 

Приём детей, беседы с родителями. 

Распределение дежурства детей. Формирование КГН. 

Работа с технологиями: «Загадка дня», «Я пришёл», «Моё настроение». 

Индивидуальная работа с детьми, организация самостоятельной детской 

деятельности. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Утренний круг: обмен новостями, работа с линейным календарем, игра 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.20-8.50 

Совместная организованная образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

2-ой завтрак 10.05 

Совместная организованная образовательная деятельность - 

Подготовка к прогулке. 

 Прогулка. наблюдение, игры, самостоятельная детская деятельность, 

индивидуальная работа, труд в природе. 

10.15-12.05 

 (1 час 45 

минут) 

Возвращение с прогулки 12.05-12.15 

Обед 12.15-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

(2часа 30 

мин) 

Подъём, гигиенические процедуры, закаливание. Чтение художественной 

литературы, беседа.  

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к полднику.  

15.20-16.00 

 

Полдник 16.00-16.20 

Прогулка 16.50-18.00 

(1 час 10 

минут) 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.00-19.00 

Время прогулки в день 3 часа 

Рекомендовано прогулка с родителями после детского сада 30-60 минут 
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3.13.3. Организация режима пребывания детей на теплый период года с 01.06 по 

31.08 

 

 Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Подготовка к работе. Проветривание помещения. Организация 

питьевого режима. 

Приём детей на улице, беседы с родителями. 

Распределение дежурства детей. Формирование КГН. 

Работа с технологиями: «Загадка дня», «Я пришёл», «Моё 

настроение». 

Индивидуальная работа с детьми, организация самостоятельной 

детской деятельности. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на улице 8.00-8.10 

Утренний круг: обмен новостями, работа с линейным календарем, игра 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.20 

Прогулка, игры, наблюдения, труд в природе, воздушные, солнечные 

процедуры. 

Совместная деятельность на прогулке. 

9.20-11.50 

(2ч 30м) 

2 завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.50 

Дневной сон 13.00-15.00 

Подъём, гигиенические процедуры, закаливание. Чтение 

художественной литературы, беседа.  

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к полднику.  

15.20-16.00 

 

Полдник 16.00-16.20 

Прогулка, игры, наблюдения. Совместная непосредственно 

образовательная деятельность на прогулке 

16.20-19.00 

(2 ч 40м) 

Уход домой 18.30-19.00 

Время прогулки в день 4 час 45 м 

Рекомендовано прогулка с родителями после детского сада 30-60 минут 

 

3.13.14. 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. 
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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 бассейне 1 раз в неделю 15-20 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя  гимнастика (по желанию детей) Ежедневно  5-6 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

 Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером)  15-20 

в) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц  20 

 

  

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин) в 

зависимости от возраста 

детей 

Самостоятель

ная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивного 

оборудования 

3-4 года 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

3.9. Система оздоровительной работы с детьми в холодный период года стр. 

177 ОП ДО ГБДОУ № 30 

 

3.10. Система оздоровительной работы с детьми в теплый период года стр. 178 

ОП ДО ГБДОУ № 30 

 

 

 

 

3.11. Схема оздоровительно-профилактических мероприятий на летний период 

Мероприятия  Особенности организации 

Воздушные ванны ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с доступом 

свежего воздуха 

Солнечные ванны при наличии головного убора 

«Дорожка здоровья» ежедневно, после дневного сна в течение 5-7 мин. 

Мытье рук с самомассажем, 

пальчиковая гимнастика 

ежедневно 

Игры с водой и песком ежедневно, на утренней и вечерней прогулке 

Обливание под теплым душем ежедневно, после утренней прогулки 

Утренняя гимнастика ежедневно, на свежем воздухе или под навесом 
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 Гимнастика 

пробуждения, самомассаж лица, 

ушей 

ежедневно, по мере пробуждения детей 

  

Подвижные игры с 

физическими упражнениями 

ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки, 

подгруппами или индивидуально, с учетом двигательной 

активности детей. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней 

прогулках 

Прогулки- походы по 

территории детского сада 

 

1 раз в две недели, вовремя, отведенное для физкультурного 

занятия, организованных воспитателем игр и упражнений 

средняя гр.- 30-40 мин 

Соки, фрукты, овощи 

кисломолочные продукты 

второй завтрак на свежем воздухе (в 10 часов) 

Дыхательная, зрительная, 

артикуляционная 

гимнастики 

2-3 раза в день во время утренней зарядки, прогулки, после 

сна 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю, с учетом двигательной активности 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно, совместно с воспитателем и под руководством 

воспитателя в помещении и на свежем воздухе 

Физкультурный досуг 1 раз в неделю 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оформление стендов информации для родителей по темам «Будьте 

здоровы», «Ребенок и природа», «Как мы проводим лето». 

 2.Консультации для родителей: 

- «Закаливание в летний период»; 

- «Организация отдыха детей летом»; 

- «Отдых с детьми возле водоёма»; 

- «Одежда ребёнка в летний период». 

-«Основы здорового образа жизни» 

-«Анализ опасных ситуаций» 

-«Азбука питания в летний период» 

-«Гигиена тела. Правила личной гигиены» 

3. Консультации для родителей вновь поступивших детей «Адаптация 

детей к условиям детского сада» 

4. Участие родителей в озеленении участка и косметическом ремонте 

групп. 

Июнь - 

Август 

Воспитат

ели 

Медсестр

а 
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3.14. 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  

Отдых.  Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.  

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 
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наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно–печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об 

их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

3.14.1. Традиционные мероприятия ГБДОУ  

 

Мероприятие в 

соответствии с 

ООП 

Дата Целевая аудитория Ответственные 

Анкетирование 

родителей 

«Индивидуальные 

особенности ребёнка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка семейных 

фотографий. «Как я 

провёл лето?» 

коллаж 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Городская акция 

«Ребёнок и дорога» 

 
Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители)  

Воспитатели всех 

возрастных групп 
Досуг «Здравствуй, 

детский сад!» 

Родительский клуб 

«Поддержка» Тема: 

«Адаптация ребёнка 

в детском саду» 

Родители (законные 

представители) 
Педагог-психолог 

Акция «Подари книгу 

детскому саду» 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка творческих 

работ «Мой любимый 

воспитатель» 

Воспитанники всех возрастных 

групп 
Воспитатели всех 

возрастных групп 

Выставка детских 

работ «Осенние 

фантазии» 

 

октябрь 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Педагог ИЗОстудии, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Родительский клуб 

«Поддержка». Тема: 

«Что такое детский 

сад?» 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Родители (законные 

представители) 

Педагог-психолог 

Литературная 

гостиная «Внимание! 

В кадре осень!» 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) – очно или 

онлайн.  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Тематическая 

выставка 

 

 

 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Педагог ИЗОстудии, 

воспитатели всех 

возрастных групп 
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Письмо Деду Морозу  

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Новогодний Праздник Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) – очно или 

онлайн. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Городская акция 

«Безопасный Новый 

год!» 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Интеллектуальная 

викторина «Умники и 

умницы» 

 

январь 

Воспитанники 

подготовительных групп  

  Старший 

воспитатель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Фестиваль «Зимних 

забав» 

Родители (законные 

представители) воспитанников 

подготовительных групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Тематическая выставка  

 

 

 

февраль 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Педагог Изостудии, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Литературная гостиная 

«Волшебный мир 

зимних картин» 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) – очно или 

онлайн.  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Спортивный праздник 

«Весёлые старты» 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Тематическая 

выставка 

 

 

 

 

март 

Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

«Готовность к школе». 

март 

Родители (законные 

представители) воспитанников 

подготовительных групп  

Педагог-психолог 

Уличное гуляние 

«Масленица» 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Музыкально- 

театрализованное 

представление 

«Праздник Весны» 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Конкурс чтецов  

 

 

Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 
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Анализ анкетирования 

родителей 

«Организация работы 

ДО» 

 

 

апрель 

Родители (законные 

представители) воспитанников  

Педагог-психолог 

«День Космонавтики!» Воспитанники 

подготовительных групп, 

родители (законные 

представители) 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Родительский клуб 

«Поддержка» 

 

 

 

 

 

май 

Родители (законные 

представители) воспитанников  

Педагог-психолог 

Конкурс «Две Звезды» Воспитанники всех возрастных 

групп 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Олимпиада Воспитанники всех возрастных 

групп, родители (законные 

представители) 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

3.15. Перечень пособий, рекомендуемых для реализации программы» 

№ 

п/п 

Методические пособия Издательст

во 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДОО  

1.  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования М.: Просвещение, 2015. 

М.: 

Просвещен

ие 

2.  Особенности психолого-педагогической работы: пособие для педагогов. 

/М.: Просвещение, 2015.-105с.240с. 

3.  Акулова О.В., Гризик Т.И., Парамонова М.Ю., Федина Н.В. и др. 

Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы: пособие 

для педагогов М.П.2012. 

4.  Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы 

дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

5.  Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации. Методическое 

пособие. – М.: Цветной мир, 2015. 

6.  Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное 

планирование работы детского сада в летний период. Методическое 

пособие (соответствует ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

7.  Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной 

деятельности педагога детского сада. Методическое пособие. – М.: 

Цветной мир, 2015.  

8.  Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях ECERS-R 2016г. 

М.: 

«Национал

ьное 

образовани

е» 

1.  Артюхова И.С.,Белькович В.Ю. Играем, дружим, растём: сборник 

развивающих игр. Группа раннего возраста. ФГОС ДО. 2015  

2.  Печерская А.Н. Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста. 
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Составитель 2015 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ    

3.  Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. 

Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017.  
М: изд. 

«Сфера». 

 
4.  Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию. 

Соответствует ФГОС ДО. – М: Сфера, 2017. 

5.  Артюхова И.С., Белькович В.Ю., Сборник развивающих игр «Играем, 

дружим, растем» издательство «Русское слово» младшая группа  

 

 

 

М:изд 

«Русское 

слово» 

6.  Стартовый комплект «Логико-малыш», издательский дом «Зимородок», 

Москва, 2016г.  

Карточки к планшету -Бытовая культура: «Одежда», «Профессии», 

«Последовательности», «Театр» - География: «Этнография» 

-История: 

«Московский кремль», «Сто лет назад» -ОБЖ: «Внимание! 

Опасность!», 

«Опасность вокруг нас»  

М:изд 

«Зимородо

к» 

7.  И.А. Лыкова, Шипунова В.А., Зима-чародейка. Народный календарь, 

издательство «Цветной мир», Москва, 2015г. 
М:изд 

«Цветной 

мир» 
8.  И.А. Лыкова, Шипунова В.А., Весна-красавиц. Народный календарь, 

издательство «Цветной мир», Москва, 2015г. 

  
Безопасность  

 

9.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет. 

Парциальная программа – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

 

 

М.: ИД 

«Цветной 

мир» / СПб.: 

изд. 

«Детство-

пресс». 

 

10.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности.  

Младшая группа. – СПб.: Детство-пресс, 2016.  

11.  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности.  

Младшая группа. (Дидактические материалы).  – СПб.: Детство-

пресс, 2016. 

 Дополнительные пособия  

12.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные традиции, педагогический потенциал. – М.: 

Цветной мир, 2013. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

13.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: 

гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2015. 

14.  Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: 

гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2014. 

15.  Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный 

подход в художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2014. 

16.  Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для 

приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. – М. Цветной 

мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. рисунками). 
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17.  Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в 

дошкольной образовательной организации. Информационно-

методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

18.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Детская безопасность. – М.: Цветной мир, 

2015. 

19.  Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный 

видеофильм на DVD с текстом (методические рекомендации). // 

Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010. 

М: изд. 

«Линка-

Пресс». 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

 Конструирование  

20.  Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду. – М.: Цветной мир, 2016. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

21.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.  

Младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

22.  Лыкова И.А. Комплект демонстрационных материалов из 4-х пособий 

(зима, весна, лето, осень).  

Младшая группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

 Дополнительный материал  

1.  Т.В. Волосовец, Ю.В.Карпова, Т.В. Тимофеева   Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота. Растим будущих инженеров» 2018 

Самара 

Изд. 

«Вектор» 

 ФЭМП 

(предлагаются 2 авторских комплекта на выбор педагогов) 
 

2.  Е.В. Колесникова Парциальная 

образовательная программа 

"Математические ступеньки" 

дополнено и переработано в 

соответствии с ФГОС ДО.3-7 

лет 2016 2-е издание. М: 

«Сфера» 

 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. 

Методические рекомендации.  

 Часть 1 (3-4 года). – М.: Ювента, 

2012. 

 

 

 Ребенок и окружающий мир  

3.  Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». – М.: Линка-Пресс. М.: изд. 

Линка-

Пресс. 
4.  Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое 

пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

 Дополнительные пособия  

5.  Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического 

образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 2015.  

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

6.  Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в детском 

саду. Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская 

игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», 

«Город», «Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 2014. 

7.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика для 

детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 
М: изд. М.: 

изд. 

Ювента. 
8.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Который час? Математика для детей 5-

7 лет. – М.: Ювента, 2016. 

9.  Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: наша 

окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные 

М.: изд. 

Линка-

Пресс. 



88  

эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD». – М.: Линка-Пресс, 2011. 

10.  Рыжова Н.А., Мусиенко С.И.  Методические пособия и DVD: 1). Воздух 

вокруг нас;  2) Вода вокруг нас. – М.: Линка-Пресс, 2012. 

11.  Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском саду»;  

2) «Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт детского сада: 

среда, здоровье, безопасность». // Приложение к журналу «Обруч» 

«Видеофильм на DVD».  М.: Линка-Пресс, 2009-11. 

12.  Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: игры, опыты, 

творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, планеты, Земля. 4) 

Проекты детского сада: образование для устойчивого развития; 5) 

Экологические игры; 6) Экологические праздники в детском саду // 

Приложение к журналу «Обруч» «Фотосессия на DVD», 2011-2014. 

13.  Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. 

Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т 

«Первое сентября», 2013. М.: Пед. 

ун-т 

«Первое 

сентября». 

14.  Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 2. 

Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т «Первое 

сентября», 2013. 

15.  Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД 

«Первое сентября», 2009. 

16.  Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 

2010. 

Самара: 

ИД 

«Федоров». 

17.  Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – 

Самара: ИД «Федоров», 2010. 

18.  Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», 

«Развитие творческого мышления», «Развитие познавательных 

способностей». – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Рчевое развитие 

19.  Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. М.: ТЦ 

«Сфера». 20.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 3-е изд. Соответствует ФГОС ДО. 

– М.: ТЦ Сфера, 2016.  

21.  Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках 

«Животные». – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
 

 Дополнительные пособия  

22.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Многоязычие в детском возрасте. – 

СПб.: Златоуст, 2010. 
СПб.: изд. 

«Златоуст»

. 
23.  Протасова Е.Ю., Родина Н.М.  Русский язык для дошкольников. – 

СПб.: Златоуст, 2011. 

24.  Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. Особенности развития связной речи. Формирование 

образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  М.: ТЦ 

«Сфера». 25.  Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014.  
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26.  Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Для чтения  

27.  Печерская А.Н. «Хрестоматия для детского сада»  

младшая группа 2-е издание М,ООО «Русское слово» 2018г М: изд. 

«Русское 

слово» 
28.  Изобразительная деятельность 

29.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2017. 

 Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС 

ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

 

30.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Первая младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 

2016. 

 

31.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2016. 

32.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2016. 

33.  Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная  

деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», 

«Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», 

«Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» и 

др. – М.: Цветной мир, 2014. 

34.  Художественный труд 

35.  Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Младшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 
 

36.  Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для младшей группы по 

художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011. 

 

37.  Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для старшей группы по 

художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011. 

38.  Лыкова И.А. Индивидуальная рабочая тетрадь для подготовительной к 

школе группы по художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011. 

39.  Музыкальное воспитание 

40.  Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального 

воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

41.  Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

 Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, 

музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и 

развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

 

42.  Дополнительные пособия 
СПб.: РЖ 

«Музыкаль

ная 

палитра». 

43.  Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» (народное искусство). – М.: Цветной мир, 2014. 

44.  Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, 

начальной школе и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2012. 
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45.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. 

Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

46.  Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учеб-метод. 

пособие. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

47.  Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. – СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

48.  Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-

бусинки» – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

49.  Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по 

слушанию музыки в 2-х книгах. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2013. 

СПб.: РЖ 

«Музыкаль

ная 

палитра». 

50.  Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», 

«Звездная дорожка». – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

51.  Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из 

колбасной палочки», – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2011. 

52.  Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о 

культурах мира. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

53.  Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. – Спб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

54.  Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. – 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2014. 

55.  Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для 

детей. – Спб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2010. 

56.  Е.А. Синкевич Физкультура для малышей. 2-3 года 2002г 

57.  Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического 

развития детей 3–7 лет. М.: Цветной мир, 2016. 

58.  Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю «Физическое развитие 

детей раннего возраста: практическое пособие с играми- 

занятиями.»2015г. 

СПб 

«Детство –

пресс» 

59.  Г.М. Прохорова Утренняя гимнастика 2005г. М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

60.  Воронова Е.К.   Программа обучения детей плаванию в детском саду  М.: ИД 

«Мозайка- 

синтез», 

61.  М.В.Еромыгина  Картотека упражнений для самомассажа пальцев и 

гимнастики 

М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

62.  Дополнительные пособия М.: 

«Айрис 

пресс» 

63.  Е.Ф. Желобкович 150 эстафкет для детей дошкольного возраста 
Спб, 2010. 

64.  Г.П. Лескова  Общеразвивающие упражнения в детском саду  1981 М.: 

«Сфера» 

65.  Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. 

Учимся правильно дышать. – М.: Цветной мир, 2013. 
 

66.  Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый ребенок. 

Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

М.: 

«Просвеще

ние» 

67.  Л.И. Пензулаева  Оздоровительная гимнастика 2015г  

68.  В.Н. Шебеко  Физкультурные праздники в детском саду 2001г. М.: ИД 
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«Цветной 

мир». 

69.  Т.Е. Ткаченко  Спортивные праздники в детском саду 2013г. М.: ИД 

«Цветной 

мир». 

70.  Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 2015. 

М.: 

«Сфера» 

71.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  СПб.: изд. 

«Детство-

пресс». 
72.  Смирнова С.А. Времена года: электронное пособие для 

развивающей работы с дошкольниками    

 

73.  «Мультипликационная география для малышей», творческое 

объединение «Маски», 2014г. 

М.: ТЦ 

«Сфера» 

74.  «Мультипликационная арифметика-малышка», творческое 

объединение «Маски», 2014г. 

 

 

75.  «MY ROBOT TIME» Конструкторы по образовательной робототехнике. 

ООО 

«Брейн Девелопмент», Санкт-Петербург, 2015г. 

 

творческое 

объединен

ие 

«Маски» 
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Приложение № 1 Учебный план реализации образовательной программы дошкольного образования                                                              

для групп общеразвивающей направленности 

 

 

 

Образовательная 

область 

Виды ОД Общеразвивающая 
группа 

от 2 до 3 лет 

 

Общеразвивающая 
группа 

от 3 до 4 

лет 

Общеразвивающая 
группа от 

4 до 5 лет 

Общеразвивающая 
группа 

от 5 до 6 

лет 

Общеразвивающая 

группа 
от 6 до 7 лет 

 

 Количеств 

о в неделю 
Количество 

НОД 
с сентября 

по май 

Количество 

в неделю 
Количество 

НОД 
с сентября 

по май 

Количество 

в неделю 
Количество 

НОД 

с сентября 

по май 

Количество 

в неделю 
Количество 

НОД 
с сентября 

по май 

Количество 

в неделю 
Количество 

НОД 
с сентября 

по май 

Познавательное 

развитие 
ФЦКМ 1  36  1  36  1  36  2  72  2  72  

ФЭМП -  0  1  36  1  36  1  36  2  72  

Речевое развитие Развитие речи 2  72  2  72  2  72  2  72  2  72  

Чтение 

художественной 

литературы 

  

Ежедневно во время организации образовательной деятельности в режимных моментах  

Физическое 

развитие 

Физическая 
культура 

 

  

3 (Ф)  

  

108  

3  

(2Ф+1Б)  

  

108  

3  

(2Ф+1Б)  

  

108  

3  

(2Ф+1Б)  

  

108  

3  

(2Ф+1Б)  

  

108  

Формирование 

здорового 

образа жизни 

  

Интегрируется со всеми образовательными областями во всех видах детской деятельности  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

деятельность 

2  72  2  72  2  72  2  72  2  72  

Изобразительная 

деятельность 

/лепка 

1  36  0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

Изобразительная 

деятельность 

/аппликация 

-  0  0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

Изобразительная 

деятельность 

/рисование 

1  36  1  36  1  36  2  72  2  72  

Социально-коммуникативное развитие             Интегрируется со всеми образовательными областями во всех видах детской деятельности  
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Месяц/неделя Младшая_ранняя 

9/0 Азбука безопасности 

9/1 «Здравствуй, детский сад. Игра и игрушки» 

9/2 Фрукты 

9/3 Овощи 

9/4 Изменения в природе осенью 

10/1 Деревья 

10/2 Домашние животные и их детеныши 

10/3 Дикие животные и их животные  

10/4 Мебель 

11/1 Посуда 

11/2 Транспортрт 

11/3 Одежда 

11/4 Моя семья. Папа, мама, сын, дочь 

11/5  По выбору педагога 

12/1 Зима 

 

12/2 Птицы 

12/3 Мастерская Деда Мороза. Дед Мороз и Снегурочка 

12/4 К нам приходит Новый Год 

Приложение №2                                                                                                                                                                                                                                                     

ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021 -2022 
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1/2 Зимние забавы. Постройки, эксперименты со снегом. 

1/3 Матрешка 

1/4 Комнатные растения 

2/1 Азбука безопасности. Дома  

2/2 Профессии. Повар, врач, воспитатель, шофер 

2/3 По замыслу педагога и детей 

2/4 Обувь 

3/1 Женский день. 

Мама в сказках 

3/2 Я –человек. 

Части тела 

3/3 Весна. Изменения в природе 

3/4 Неделя экспериментирования. Свойства снега 

3/5 Продукты питания 

4/1 Дети любят книжки 

4/2 Звезды и ракеты. 

4/3 Животные жарких стран 

4/4 Рыбки. 

5/1 Салют над городом 

5/2 Луговые цветы (ромашка, василек, одуванчик..) 

5/3 Насекомые. Жуки и бабочки 

5/4 Скоро лето. Безопасность 
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