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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей Алексеевой И.И., Самедовой И.А. второй младшей 

группы №2 «Теремок» (с 3 до 4 лет) общеразвивающей направленности Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) на 2022-2023 

учебный год разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 51 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Программа), 

является локальным актом ГБДОУ, определяющим объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

обучающимися.  

Программа является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ. Она определяет модель организации образовательного процесса в группе, 

ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Вторая младшая группа рассчитана на детей от 3 до 4 лет. Комплектование группы 

осуществляется по возрастному принципу. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Преобладают дети из русскоязычных и полных семей. 

Образовательный процесс дошкольного учреждения опирается на комплексно- 

тематическое планирование, русский фольклор, народные праздники и развлечения и 

осуществляется в тесном взаимодействии с семьями воспитанников. 

Педагогический анализ: диагностика промежуточных результатов освоения детьми 

образовательных областей проводится 2 раза в год (в сентябре и мае). 

В группе сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая современным 

санитарным, методическим требованиям. Для детей младшего возраста предоставлено 

групповое помещение, которое может предназначаться для организации игр и непрерывной 

образовательной деятельности дошкольников, сна, и помещения физкультурно-музыкальный 

зал. 
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1.2 Цели и задачи Рабочей программы. 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно - пространственной среды обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса второй 

младшей группы №2. Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного  

отношения к ребенку и направлена на разностороннее развития ребенка по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, учитывая индивидуальные особенности, на обеспечение права 

семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного возраста. В ней комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания и развития ребенка от 3 до 4 

лет. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

 

В соответствии со Стандартом Образовательная программа построена на следующих 

принципах: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства; 

 Позитивная социализация дошкольника; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество Организации с семьей; 

 Сетевое взаимодействие с организациями; 

 Индивидуализация дошкольного образования; 

 Возрастная адекватность образования; 

 Развивающее вариативное образование; 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

Подходы к формированию Программы: 

1. Деятельностный подход 

Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного процесса 

предполагает, что деятельность всегда субъективна, поскольку ее строит сам ребенок: ставит 

задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация 

деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок развивается только в развивающейся 

деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется не столько на достижение 

результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого 

процесса деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение и 

характеризуется многократными пробующими действиями с целью нахождения решения, что 

приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные 

мотивы. 

2. Амплификация 

Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских видах 

деятельности в противовес акселерации, связанной с интенсификацией обучения с целью 

подготовки детей к школе. Предполагает: 

Во-первых, развитие и саморазвитие ребенка. Последнее связано с необходимостью 

создания условий для волеизъявления каждого ребенка (выбор деятельности, темы, средств, 

способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность 

ребенка, его самодостаточность. 

Во-вторых, предполагает появление «умных» эмоций, которые возникают в результате 

большого удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, 

возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач.  

3. Ведущая роль обучения в развитии 

Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок - дошкольник 

способен учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа 

становится его собственной, что возможно через создание «зоны ближайшего развития», 

опирающейся на потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и 

присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Осуществляется двумя основными 

путями: через организацию обучающегося детского сообщества, которое позволяет каждому 
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ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную 

возможность обратиться за необходимой помощью к другим детям или ко взрослому, и через 

использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

деятельности, обладающих свойством автодидактизма. 

4. Возрастная периодизация 

Возрастная периодизация, на которую опирается ФГОС ДО, выделяя три основных 

возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе, 

которая прежде всего определяется типом ведущей деятельности (общение, предметная 

деятельность, игра). 

 

1.4 Характеристики, значимые для разработки и реализации программы. 

 

Особенности контингента детей второй младшей группы №2. 

Режим работы группы: понедельник – пятница с 07.00 до 19.00.  

Выходные дни – суббота и воскресенье. Группа функционирует в режиме 12-часового 

пребывания. 

В группе 28 детей. Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. 

В группе девочек -11, мальчиков -17. 

 

Предельная наполняемость группы определяется согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, 

общеразвивающей направленности исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты:  

 для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка;  

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа 

родителей.  

Комплектование групп определяется:  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования;  

 Порядком комплектования государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 Уставом ГБДОУ.  

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет: 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет.  
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов- индивидуальных единиц 

восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

1.5. Результат реализации рабочей программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров – возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения программы 

воспитанниками 3 - 4 лет. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогического мониторинга, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 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.  

 

Целевые ориентиры детей 3 -4 лет:  

Познавательное развитие:(Развитие познавательно -исследовательской деятельности, 

сенсорных навыков, развитие кругозора и конструктивных способностей) 

• Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально.  

• Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

• Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.). 

•  Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы. 

• Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. Понимает смысл обозначений: 

вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска).  

• Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

• Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал).  

• Ориентируется в помещениях детского сада.  

• Называет свой город (поселок, село).  

• Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

• Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

• Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие: 

Коммуникация: 

• Рассматривает сюжетные картинки. 

• Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

• Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

Чтение художественной литературы» (ознакомление с художественной 

литературой): 

• Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя.  

• Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

• Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование (развитие продуктивной деятельности): 

• Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 
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• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

• Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка: 

• Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. 

• Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация: 

• Создает изображения предметов из готовых фигур. 

• Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

• Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы 

Музыка» (развитие музыкальных способностей и навыков): 

• Слушает музыкальное произведение до конца.  

• Узнает знакомые песни.  

• Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечает изменения в звучании (тихо - громко).  

• Поет, не отставая и не опережая других.  

• Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и 

др.). 

Физическое развитие: 

Физическая культура» (Развитие физических способностей и навыков): 

• Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. 

• Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

• Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см. 

• Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать малый мяч  правой и левой рукой на расстояние не менее 5м. 

«Здоровье» (Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков культуры 

поведения и основ здорового образа жизни): 

• Замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых 

• Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Безопасность (Развитие основ безопасности жизнедеятельности, основ правил 

дорожного движения): 

• Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

• Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.   

• Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

Социализация (Развитие игровой деятельности, умение взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми): 

• Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 
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• Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

• Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

• Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры). 

• Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок.  

• Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

• Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры - зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Труд (Развитие трудовой деятельности): 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

• Может помочь накрыть стол к обеду. 

• Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 3-4 лет, представленными  

в пяти образовательных областях. 

 

Содержание Рабочей программы представлено по пяти образовательным областям, 

заданным ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Четвертый год жизни (3-4 года) 

 

Из ФГОС ДО: 

«На протяжении дошкольного возраста педагог создает условия для усвоения норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; для 

формирования эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых; для развития общения 

и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности; 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирования 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

2. Ребенок в семье и сообществе; 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

4. Формирование основ безопасности. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с 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. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
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 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, трудудругих людей и 

его результатам. 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его ролив обществе и 

жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

 Приучать детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

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

плохих поступков. 

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

другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. 

 Постепенно формировать образ Я. 

 Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 

Семья. 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

 

Детский сад. 

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

 Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

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

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и 

пр. 

 Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце 

на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Самообслуживание. 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Общественно-полезный труд. 

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности.  

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал. 

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

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 

Труд в природе. 

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

 

Уважение к труду взрослых. 

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 
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и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Безопасность на дорогах. 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

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

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

Познавательное развитие 

Четвертый год жизни (3-4 года) 

 

Из ФГОС ДО: 

«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 праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

1) Формирование элементарных математических представлений; 

2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

3) Ознакомление с предметным окружением; 

4) Ознакомление с социальным миром; 

5) Ознакомление с миром природы. 
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Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

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.).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. 
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Содержание образовательной работы по познавательному развитию.  

Младший дошкольный возраст(3-4 года) 

 

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 частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, 

впереди -сзади (позади), справа - слева. 

 Различать правую и левую руки. 

 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

 Стимулировать использование исследовательских действий. 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 
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 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. 

 

Ознакомление с предметным окружением: 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.  

 Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

 Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

 Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель 

и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром: 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской 

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 
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посещения в выходные дни. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 

и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

  

Ознакомление с миром природы: 

 Расширять представления детей о растениях и животных. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

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

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

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

 Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). 

 Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят, в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла 

- тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень: 

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

 Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их. 

Зима: 

 Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
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(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна: 

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на 

облегченную. 

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

Лето: 

 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

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

 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Речевое развитие 

Четвертый год жизни (3-4 года) 

 

Из ФГОС ДО: 

«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». 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

1) Развитие речи; 

2) Художественная литература. 

 

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. 

 

Художественная литература: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание образовательной работы по речевому развитию детей (3-4 года) 

 

Развитие речи: 

Развивающая речевая среда: 
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 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-дуб). 

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи: 

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п- б - т - д -к - г; ф - в; т-с - з - ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи. 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

 Помогать детям 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 получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
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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. 

 

Приобщение к Художественной литературе: 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. 

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Четвертый год жизни (3-4 года) 

 

Из ФГОС ДО: 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

1) Приобщение к искусству, 

2) Изобразительная деятельность, 

3) Конструктивно-модельная деятельность, 

4) Музыкальная деятельность. 

 

 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 
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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 видам 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. 

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. 
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Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому 

развитию детей (3-4 года) 

 

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. 

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 предметов разной формы (округлая, 
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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 предмета (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, состоящие из 2-3 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 предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету.  

 Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

 Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно- модельная деятельность: 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. 

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

(заборчик, ворота). 

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). 

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома-улица; стол, стул, диван - 

мебель для кукол. 

 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность: 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

 Способствовать развитию музыкальной памяти. 

 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

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

 

Слушание: 

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 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. 

 

Физическое развитие 

Четвертый год жизни (3-4 года) 

 

Из ФГОС ДО: 

«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.)». 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2) Физическая культура. 

 

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. 
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Содержание образовательной работы по физическому развитию детей (3-4 года) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их 

 роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. 

 Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Физическая культура: 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

 Приучать действовать совместно. 

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 

15-20 см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

 Закреплять умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

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

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

 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 
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движений. 

 Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2 Направление работы с воспитанниками с учетом регионального компонента 

 

В младшем дошкольном возрасте у детей формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Программа на доступном детям уровне 

знакомит детей с наиболее интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: 

архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, воспитывает 

любовь к родному городу, уважение к предкам.  

Программа отвечает современным задачам образования, и реализуется в интеграции с 

другими образовательными областями.  

 

Образовательная область  Задачи  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Расширять представление о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Санкт-Петербурга, стремление сохранять 

национальные ценности.  

Познавательное развитие    Приобщать детей к истории Санкт-Петербурга. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой.  

Речевое развитие  Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой края.  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности.  

Физическое развитие  Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные русские игры и забавы.  

 

Цель: воспитание интереса и любви к родному городу, желания узнать свой город, 

познакомиться с ним поближе. 

Задачи: 

 Формирование способностей к самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива.  

 Формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности.  

 Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду.  

 Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов 

транспорта.  

 С помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой район, 

микрорайон). 
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Формы работы 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность с семьёй  

Чтение художественной 

литературы. 

Рассматривание картин. 

Художественно-творческая 

деятельность. 

Конструирование. Беседы с 

детьми. Игры, ситуации. 

Целевые прогулки, 

экскурсии по групповой 

комнате, по детскому саду. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

фотоматериалов.  

Рекомендации к прогулкам выходного дня:  

«Улица, на которой я живу», экскурсии «В 

магазин», «В парикмахерскую», «На почту». 

Практические задания: учить ребёнка 

правильно называть своё имя, фамилию, 

город, в котором живёт, воспитание правил 

поведения на улице. Составление 

фотоальбомов: «Моя семья», «Мой город», 

«Где мы были». Выставка рисунков, 

выполненных вместе с родителями: «Я», 

«Моя мама», «Моя семья», «Мой дом».  

 

В образовательном процессе ГБДОУ №51 используется содержание следующих тем 

программы: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в городе: 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду. 

Знакомить с правилами игр с песком: не ломать постройки, сделанные другими детьми; не 

кидаться песком т.д. Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при 

пользовании спортивным инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде 

можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. Учить правильно 

пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за 

перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. Продолжать знакомить с 

культурой поведения на улице и в транспорте.  

О правилах безопасности дорожного движения в городе: 

Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора. Расширять знания детей 

о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и 

автомобили стоят, на желтый - готовятся к движению, на зеленый - двигаются). Продолжать 

знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу по 

наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». Закреплять знания о специальных 

видах транспорта: «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина 

(едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта». Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном 

транспорте (в общественном транспорте можно ездить только с взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; 

выходить из транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). Рассказать 

детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. Объяснять, что 

остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, 

ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, 

не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать).  

Формирование предпосылок экологического сознания: 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных домой без разрешения 
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взрослых; не брать на руки бездомных животных. Объяснять детям, что нельзя без разрешения 

взрослых рвать растения и есть их - они могут оказаться ядовитыми. Формировать привычку 

экономить воду - закрывать за собой кран с водой. 

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы 

 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и 

формы организации образовательной деятельности дошкольников: 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 формирование доброжелательных, внимательных отношений; 

 развитие самостоятельности; 

 создание условий для реализации свободной игровой, познавательной, проектной 

деятельностей; 

 создание условия для самовыражения средствами искусства; 

 создание условий для физического развития; 

 взаимодействие детского сада с семьей. 

 

В ходе образовательной деятельности при проведении режимных моментов 

реализуются следующие формы по направлениям:  

физическое развитие:  Игровые беседы с элементами движений, комплексы 

закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после сна, утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры 

во второй половине дня;  

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, 

в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов;  

 познавательное развитие: свободные диалоги с детьми в играх, наблюдения на 

прогулке; конструирование, исследователи-следопыты. 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур); 

 художественно-эстетическое развитие:  использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек.  

 

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в формах:  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.);  

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
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 познавательное развитие: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие 

пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);  

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок;  

художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

 

2.4. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик. 

 

Образовательная деятельность в детском саду осуществляется с учётом национально – 

культурных, демографических, климатических особенностей района в котором находится. 

Социокультурные особенности Санкт-Петербурга также не могут не сказаться на содержании 

педагогической работы в детском саду: город-герой, город-музей, культурная столица России. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребёнка). 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

связаны с формированием у ребенка в период дошкольного детства способов самоопределения 

и самореализации, обеспечивающих реализацию универсальных культурных умений, которые 

совершенствуются в течение все последующей жизни ребенка.  

Культурные умения включают в себя готовность и способность ребенка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:  

 содержание, качество и направленность действий и поступков;  

 индивидуальные особенности действий;  

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

 принятие общечеловеческих культурных образцов деятельности и поведения. 

Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, самостоятельной деятельности детей. 

Для детей дошкольного возраста (З года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая- сюжетно-ролевую игру, 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), а также 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 детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) 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 воспитательно-

образовательных задач. 
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Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции взрослого и 

ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми и на партнерской 

форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия ребенка в 

образовательном процессе - наличие или отсутствие интереса. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др. 

Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, 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. Она обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; - 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - 

свободное общение воспитателя с детьми. 

 во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
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творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Формы культурных практик: 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

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

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, •мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы и самостоятельности 

 

Современный детский сад должен создать условия для развития личности 

дошкольников, их индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности 

развиваться на протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической 

деятельности является создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы, 

опираясь на приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной 

идеей работы является объединение усилий педагогов, родителей, творческой общественности 

с целью создания благоприятных условий для реализации творческого потенциала детей в 

группе ГБДОУ. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Наша задача как педагогов в этом случае - помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные Программой, используются в равной степени и моделируются в соответствии 

с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах 

и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской Взрослым необходимо 

научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др.  

 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, юры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы, следующие: 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

З. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — 

опыты и экспериментирования. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 
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6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 

Необходимо создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а также 

участников совместной деятельности: 

• предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию. 

Например, в центре, один ребенок будет рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами 

замысловатую фигурку. Должно быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся 

сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и 

достигать цели- вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы 

в ДОУ.  

• образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и 

долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых 

задач.  

• содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы.  

• построение образовательной ситуации с учетом детских интересов; 

• создание утренников и праздников с учетом детской инициативы; 

• создание ситуаций, которые могут стимулировать познавательное развитие; 

• создание в группе открытой атмосферы, которая будет вдохновлять детей на 

проектное действие, создание условий для презентации проектов и т.д. 

Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают 

разброс уровней развития разных детей. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь, двигаться, танцевать под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;  
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 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

2.6  

 Особенности организации психологического сопровождения образовательного процесса 

детей 3-4 лет. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных 

задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-психолог современного 

ГБДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать 

индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели - охраны и 

укрепления психического здоровья воспитанников ГБДОУ, педагог-психолог включается в 

образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и 

родителями. Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического 

развития. 

Цель: обеспечение психологического здоровья детей, в основе которого лежит 

полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах детства, позитивная социализация и 

всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; - реализация 

в работе с детьми возможности развития каждого возраста;  

 развивает индивидуальные особенности ребенка, т.е. внимание специалиста 

должны привлекать интересы, способности, склонности, чувства, увлечения, отношения 

ребенка и т.д. 

 создание благоприятного для развития ребенка климата в детском саду для 

успешного освоения дошкольником образовательных областей; 

 оказание своевременной психологической помощи, как детям, так и их 

родителям, педагогам. 

Особенности осуществления образовательного процесса:  

Рационально организованное взаимодействие педагога-психолога с участниками 

образовательных отношений в дошкольной организации повышает эффективность 

образовательной работы с детьми. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, создание необходимых условий для психического развития и становления 

личности каждого ребенка обеспечивает наиболее продуктивный характер образовательной 

деятельности. 

Планируемые результаты:  

Ребенок получает помощь в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации; Родители и педагоги обладают психологической культурой и повышенным 

уровнем компетентности; 

Участники образовательного процесса обладают позитивным эмоциональноценностным 

отношением к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; а также 

реализуют собственные творческие способности. 

 

Психологическое сопровождение реализации образовательной Программы по освоению 

образовательных областей. 
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ОО «Познавательное развитие»: формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, развитие познавательных интересов в сфере познавательно-

исследовательской деятельности.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: овладение навыками общения, развитие 

речевых умений и коммуникативных способностей детей, вхождение детей в мир социальных 

отношений, познание себя и окружающих.  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»: развитие детских художественных 

способностей, накопление эстетических представлений и образов через использование методов 

арт-терапии (рисование, музыка, песок, кукла – терапии)  

ОО «Речевое развитие»: развитие речи как средства общения, познания и 

самовыражения ребенка.  

ОО «Физическое развитие»: сохранение и укрепление психического здоровья ребенка, 

профилактика нарушений психического развития, обеспечение безопасности при организации 

образовательной деятельности. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Развивающие  

задачи 

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; 130 

способность осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; 

умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, 

ставить и достигать предметно-практические и игровые цели, определять 

некоторые средства и создавать отдельные условия для их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную 

самостоятельность. Поощрять стремление к совместным со сверстниками 

играм. Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать 

в совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно 

реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, 

желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в 

общении с другими детьми. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие» 

 Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия 

в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, 

использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним 

положительное отношение, переживать победу положительных персонажей, 

негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои 

эмоции 

Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 

 Развивать навыки диалогического общения; давать эмоциональную оценку 

героям литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на 
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причинно-следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям 

Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного 

искусства, художественных произведений, поддерживать стремление 

интересоваться ими, любоваться красивым. Формировать умения замечать 

отдельные средства художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения в повседневной 

жизни, непосредственном окружении. Развивать способность принимать 

задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до 

начала деятельности определять, что будет создавать; реализовывать 

замысел. Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, 

стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее 

настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям 

взрослого под музыку. Формировать умения ритмично двигаться, топать, 

хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки 

Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 

 Развивать целенаправленность движений. Формировать умения выполнять 

движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться 

движению, понимать простые речевые инструкции. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности 

 

Основные направления деятельности педагога-психолога: 

1. Психологическая диагностика  

2. Психологическая коррекция  

3. Психологическое консультирование  

4. Психологическое просвещение  

5. Психологическая профилактика  

6. Организационно-методическая работа  

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. При 

проведении психодиагностической, коррекционно-развивающей, консультативной 

деятельности с детьми, педагог-психолог обязан брать согласие (разрешение) родителей 

(законных представителей) воспитанников на проведение соответствующей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Создание психолого-педагогических условий 
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Основой успешности достижения целей, поставленных образовательной программой, 

является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное благополучие. О комфортном 

психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, которое характеризуется 

следующими признаками: спокоен, весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в 

детскую деятельность и общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, 

готов оказать помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их комфортности, 

должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении как с взрослыми, 

так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в проявлении активности и 

самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие 

другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как показывают 

исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. Не 

признаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах деятельности 

(рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, 

что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из основных задач 

педагога является формирование играющего детского сообщества, в котором каждый ребенок 

находит свое место и может легко встраиваться в игру. 

Общение ребенка с взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности. Так 

в 3 - 5 лет - взрослый является источником познания, способным ответить на многочисленные 

вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их причин и взаимосвязей. В этом 

возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном внимании, 

сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. Исходя из этого, вся 

образовательная работа должна строиться на диалогическом (а не монологическом) общении, 

реализующем как общую детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную 

потребность в типе общения с взрослым. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа 

формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности - это 

мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая 

определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных психических 

функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его комфортного 

самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не монологическом 

общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего детского сообщества, в 

котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может справиться 

с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его 

взрослого. Формирование такого обучающегося детского сообщества требует ухода от глубоко 

укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети сидят в затылок 

друг другу, выполняют каждый свою работу молча, не видя при этом, что делают другие. Очень 

важно обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть оригинальные решения 

других детей и творчески переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства 

своей деятельности, проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к 

видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и 

поддерживать это, тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется 

доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого, 
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поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение 

общего результата. 

Для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения 

создаются 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 

 

Планирование является важной частью организации педагогического процесса в детском 

учреждении. Оно необходимо для успешной реализации образовательной программы, 

согласования деятельности педагогов, распределения их функций и обязанностей. 

Планирование позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании, дозировать 

информационную и физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог 

определяет свои педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какие 

занятия следует провести; продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, 

пособия и игрушки. Анализ выполнения намеченного плана работы позволяет выявить 

причины своих достижений и неудач, определить условия, обеспечивающие успех и недостатки 

в работе. Планы оформлены в письменном виде. 

В планировании предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям развития 

ребенка - физического, социально-личностного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, с учетом интеграции детских видов деятельности.  

Решение каждой педагогической задачи может быть включено в различные по 

содержанию занятия по изобразительной, музыкальной, театрализованной, конструктивной 

деятельности, в игру, в занятия по развитию речи и др. Планирование помогает достигнуть 

полноты, целостности, системности программного содержания, для чего необходимо 

согласовывать деятельность педагогов. Форма календарного планирования утверждается на 

педагогическом совете. 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами деятельностного 

подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто деятельность, а совместная 

деятельность детей и взрослых. Ее смысл заключается в том, что педагог не передает детям 

готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает, 

вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного процесса, 

реализуемого в контексте деятельностного подхода, является совместным поиском новых 

знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной деятельности каждого участника. 
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При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками: 

 прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая 

обучающие задачи;  

  партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, вкоторой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их 

осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

 опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития ребенка, его 

самостоятельные творческие проявления. 

При организации образовательного процесса в детском саду сохраняется специфика, 

присущая как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность - это самодеятельная игра, 

в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с ними, а также 

определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра занимает достойное место 

и выступать именно в этой роли. Для ее развития проводится многоаспектная поддержка. 

Подчинять игру решению исключительно дидактических задач - значит загубить и игру, и 

обучение. Однако специфика дошкольного обучения характеризуется частым использованием 

игровых приемов, придающих обучающей задаче эмоционально-смысловой характер, 

делающей ее интересной и доступной для детей. Образовательный процесс предполагает 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Образовательную деятельность выстраивается так, 

чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского 

восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

сохраняется возможность каждого из них решать специфические, только ему присущие 

обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного усложнения. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской 

деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При этом каждый из 

видов деятельности выполняет определенную функцию - в ходе одних возникает интерес к 

новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это 

содержание с разных сторон, третьи - воплотить полученные представления в 

самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.). Такое 

планирование позволяет уйти от предметного принципа построения образовательного 

процесса, способствует более глубокому и целостному освоению детьми окружающего мира, 

обобщению и присвоению средств и способов деятельности. 

Рабочая программа может реализовываться в различных видах деятельности для 

детей младшего дошкольного возраста: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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 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 детских музыкальных инструментах), 
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 двигательная (овладение основными движениями) 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в совместной партнерской 

деятельности взрослого с детьми и свободной самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 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 Рабочей программы и решения конкретных 

воспитательно-образовательных задач. В непрерывную образовательную деятельность (НОД) 

выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо 

совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении увиденного, в 

освоении нового способа действий и пр. Продолжительность НОД для детей 4-го года жизни - 

не более 15 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности (динамические паузы) - не менее 10 

минут. 

В непрерывной образовательной деятельности чаще всего используется фронтальный 

способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка формируется 

умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или 

находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. Некоторые виды деятельности 

дошкольников организовываются в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие 

интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению 

услышать другого, договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы 

всегда заведомо выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, 

удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный смысл - 

заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития.  Современное занятие 

отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя свободными, имеют право на 

передвижение, общение с другими детьми в процессе деятельности, выборе средств. 

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции взрослого и 

ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении взрослого с детьми и на партнерской 

форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей). Основной мотив участия или неучастия ребенка в 

образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

  открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на 

прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, 

приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, 

накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная деятельность, 
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которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует повторения для 

формирования устойчивых навыков. Создаются условия для самостоятельной деятельности 

детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении 

друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, 

представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы. Решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, педагога-психолога 

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. Она обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной 

деятельности со взрослым. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым 

и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: - 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Режимные моменты Направления деятельности педагога 

Подъем детей Дома 

Утренний прием детей, свободная 

деятельность в группе 

Общение с родителями. Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со сверстниками. 

Индивидуальная работа, трудовые поручения. 

Утренняя гимнастика Двигательная деятельность 



44 
 

Подготовка к завтраку, завтрак Организация дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Свободная деятельность детей Игры детей, предварительная работа к НОД, подготовка к 

занятиям 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД),  

включая перерывы 

Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Подготовка к прогулке, прогулка Воспитание самостоятельности, навыков 

самообслуживания, помощи друг другу. Наблюдения и 

труд в природе, двигательная активность 

Возвращение с прогулки Воспитание навыков самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение художественной литературы 

Подготовка к обеду, обед Организация дежурства, воспитание гигиенических 

навыков и культуры поведения 

Подготовка ко сну Воспитание навыков самостоятельности 

Сон Создание атмосферы комфорта 

Подъем детей, закаливающие 

процедуры 

Воздушные процедуры, бодрящая гимнастика, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Активное бодрствование Игровая деятельность, совместное общение со 

сверстниками и педагогом 

Подготовка к полднику, полдник Игры детей, образовательная деятельность в режиме, 

индивидуальная работа 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Познавательная, двигательная, продуктивная, музыкальная 

деятельности; развитие речи, навыков общения и 

взаимодействия 

Свободная деятельность в группе Самостоятельная деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, досуг 

Подготовка к прогулке, прогулка Подвижные игры, трудовые поручения, двигательная 

активность 

Возвращение с прогулки Воспитание гигиенических навыков и культуры поведения, 

организация спокойных игр 

Уход домой Общение с родителями 

 

МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

ДЕТЬМИ 

 

Образова

тельная 

область 

1- ая половина дня 2-ая половина дня 

 

 

Физическо

е развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое и сухое 

время года, Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание (облегчённая форма одежды, 

солнечные ванны в летнее время года, 

воздушные ванны) 

Физкультурные занятия, 

Физкультминутки (на занятиях 

познавательного и художественно- 

эстетического циклов) 

Дневной сон с доступом свежего воздуха 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание(ходьба по массажным 

дорожкам, обширное умывание после сна) 

Физкультурные досуги (игры, 

развлечения, ералаш, профилактика 

плоскостопия, игры упражнения для 

укрепления мышц тела) 

Прогулка (индивидуальная работа) 
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 Прогулка (подвижные игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная 

Двигательная деятельность) 

Подвижные игры 

Самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

Познавате

льное 

развитие. 

НОД познавательного цикла, Наблюдения в 

природе, 

Целевые прогулки экскурсии на участке 

детского сада, Простейшее 

экспериментирование 

НОД 

Досуги познавательного цикла, 

Индивидуальная работа, 

Развивающие игры 

 

Речевое 

развитие 

НОД 

Беседы Дидактические игры 

Ознакомление с традициями и праздниками 

Петербурга 

Знакомство с книжной культурой 

Индивидуальная работа, Развивающие 

игры 

 

Социальн

о- 

коммуник

ативное 

развитие 

Утренний приём детей и оценка 

эмоционального настроения с последующей 

коррекцией плана работы, 

Формирование навыков самообслуживания и 

предпосылок трудовой деятельности, 

Формирование навыков культуры общения и 

поведения, сюжетно- ролевые игры. 

Эстетика быта 

Эстетика труда, трудовые поручения, 

Тематические досуги в игровой форме, 

Игры с ряженьем. 

Общение младших и старших 

(совместные игры, спектакли) ОБЖ- 

беседы и игровые ситуации, книжный 

уголок. 

Художест

венно- 

эстетическ

ое 

развитие 

Занятия художествен- эстетического цикла, 

Эстетика быта, 

Наблюдения и экскурсии в природу, 

Целевые прогулки, 

Работа в уголке ИЗО- деятельности. 

Занятия художествен- эстетического 

цикла, Музыкальные досуги, 

Индивидуальная работа, 

Элементы театрализованной 

деятельности(драматизация знакомых 

сказок) 

 

НЕДЕЛЬНОЕ РСПРЕДЕЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности 

и культурных практик 

в неделю 

Гр.ран. 

развит. 

1мл.гр 

 

2 мл.гр. 

 

Ср.гр. Ст.гр. Подг.гр. 

Общение 

Ситуативное общение воспитателя с детьми и 

накопление 

положительного социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игрысдетьми(сюжетно-

ролевая,режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, игры, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Спортивные / музыкальные досуги 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорная игровая и интеллектуальная 

деятельность 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологические) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Досуговая деятельность (включая 

спортивную и музыкальную) 

1 раз в неделю 

ИЗО-деятельность по интересам ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

ежедневно 

 

3.2.1 Система закаливающих процедур 

 

Подготовительный период 

Неделя Средство Температура, 

С 

Состав 

воспитанников 

Время 

сеанса, 

мин. 

Периодичность 

1-3 
Воздушные 

ванны 
21С и выше Все группы 

3-4 

2-3 раза в день 4-7 5-7 

8-10 10 

1-3 Мытье рук и 

лица 

холодной 

водой из 

крана 

30С Все группы 1 
Ежедневно после 

дневного сна 
4-7 

8-10 

1-3 Ходьба 

босиком по 

массажным и 

ребристым 

дорожкам 

26С Все группы 

1 

Ежедневно после 

дневного сна 
4-7 1,5 

8-10 2 

Основной период 

11-13 Воздушные 

ванны 20С и выше Все группы 

10 

2-3 раза в день 14-16 11 

17-19 12 

11-13 Мытье рук и 

лица 

холодной 

водой из 

крана 

27С Все группы 1 
Ежедневно после 

дневного сна 
14-16 

17-19 

11-13 Ходьба 

массажным и 

ребристым 

дорожкам 

25С Все группы 1-2 
Ежедневно после 

дневного сна 
14-16 

17-19 

Заключительный период 

20-22 19С и выше Все группы 12 2-3 раза в день 



47 
 

23-25 Воздушные 

ванны 

13 

26-28 14-15 

20-22 Мытье рук и 

лица 

холодной 

водой из 

крана 

25С Все группы 1 
Ежедневно после 

дневного сна 

23-25 

26-28 

20-22 Ходьба 

массажным и 

ребристым 

дорожкам 

24С Все группы 1-2 
Ежедневно после 

дневного сна 
23-25 

26-28 

 

Закаливающие мероприятий в течении дня 

 

№п/

п 

Мероприятия Младшая группа 

1 Утренняя гимнастика В группе или зале в облегченной одежде 

2 Бег на воздухе 
С мая по октябрь на воздухе оздоровительный 

бег в сочетании с дыхательной гимнастикой 

3 Обширное умывание Обливание рук до локтя (t= 30-25 град С) 

4 Воздушно-температурный режим 
В группе +20 

В спальне +18 

5 
Сквозное проветривание 

(в отсутствии детей) 

В группе +18 

В спальне +14-16 

6 Одежда детей в группе 
Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья 

или рубашка с коротким рукавом 

7 Сон 
В хорошо проветренном помещении (с апреля 

по октябрь без маек и футболок) 

8 
Бодрящая гимнастика после дневного 

сна, умывание холодной водой 

Без маек, босиком, коррекционные 

упражнения, дыхательная гимнастика, ходьба 

по мокрым дорожкам, топтание в 

тазу 

9 

Физкультурные занятия: 

-в зале (в облегченной физкультурной 

форме) 

-на улице 

-2 раза в неделю 

 

 

-1 раз в неделю 

10 Прогулка (ежедневно) 2 раза в день До -15 С (ветер более 15 м/с) 

 

3.3. Режим дня, распорядок 

 

Особенности организации режимных моментов - Режим и распорядок дня 

устанавливается с учетом условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 51 Московского района Санкт- Петербурга, потребностей участников 

образовательных отношений,  особенностей реализуемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-

эпидемиологических требований.  

Режим и распорядок дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

Образовательном учреждении.  
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Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются в 

Образовательном учреждении на основании следующих принципов:  

 обеспечение безопасности пребывания ребенка в Образовательном учреждении, 

охрана и укрепление физического и психического здоровья;  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной и оздоровительной работы с 

детьми; 

 комплексность использования условий и образовательных ресурсов 

Образовательном учреждении для организации полноценного воспитания и развития детей;  

 соблюдение требований к условиям реализации Программы.  

Режим и распорядок дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 51 

комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга. 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(ПООП ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Специфики условий (климатических, демографических, национально- 

культурных и др.) осуществления образовательного процесса;  

 Времени года и др. 

В детском саду используются типовые (примерные) режимы дня и вариативные режимы 

пребывания ребенка.  

Типовые режимы дня - примерные (гибкие) режимы пребывания воспитанников в 

соответствующей возрастной группе, которые конкретизируются в зависимости от возрастных 

и (или) индивидуальных возможностей детей, а также зависят от расписания работы 

физкультурного/музыкального зала для каждой группы. 

Вариативные режимы дня используются по необходимости в зависимости от 

сложившихся условий: 

 при неблагоприятных погодных условиях  

 гибкий режим дня;  

 в период наложения карантина 

 режим дня на время карантина; 

 для детей после болезни  

 щадящий режим дня; 

 для детей с хроническими заболеваниями или III группы здоровья - 

индивидуальный режим дня.  

Осуществляя режимные моменты учитываются индивидуальные особенности детей. 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Модель образовательной нагрузки в Образовательном учреждении разрабатывается и 

реализуется с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13.  

При составлении режима двигательной активности учитывается соотношение времени 

на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. 

Деятельность строго регламентирована. Режим составляется с учетом обеспечения 

благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на 

возрастные физические и психологические особенности детей. Важное требование при 

составлении режима - соблюдение объема учебной нагрузки в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13).  
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Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в Образовательном учреждении 

предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование 

различных видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулку 

организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию и музыки детей организуют на 

открытом воздухе.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 

- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Перед сном организуется 

прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и 

чутким сном укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна детей в группе 

(спальне) обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя).  

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. В дни 

карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая 

продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем непосредственно 

образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками. 

 

Режим дня для детей 3-4 лет 

  Второй младшей  группы № 2 общеразвивающей направленности 

(на период с 01.09.2022 по 31.05.2023) 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа педагога с детьми, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.05 

Организация образовательного процесса 9.10-9.40 

Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми 9.40-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей) 

10.15-11.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

11.45-12.05 

Подготовка к обеду, обед. 12.02-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.05 
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Составлено с учетом требований: 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.01.2021 г. №2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 года №28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

*Для работы с детьми используются следующие режимы: 

- Адаптационный:   (начало года);   Режим на время карантина 

- Гибкий:  (погодные и природные явления, сильный ветер, мороз, предупреждения МЧС) 

- Щадящий:  (после длительной болезни ребенка, по назначению врача) 

 

Режим дня для детей  второй младшей группы №2 

общеразвивающей направленности 

 (летний  период) 

  

Прием детей на улице, беседа о самочувствии,  

игры хороводные, деятельность детей по интересам, игры, индивидуальная 

работа 

 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика, подвижная игра с бегом   8.10 – 8.20 

Переход в группу, переодевание 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15 – 8.20 

1-завтрак 8.20 – 8.45 

Подготовка к прогулке 8.45 – 9.00 

Прогулка 

Наблюдения в природе, , самостоятельная игровая деятельность 

9.00-9.45  

Непрерывная образовательная деятельность специалистов с детьми* 9.00 – 9.15 

Возвращение с прогулки, Подготовка ко 2 завтраку,  2 - завтрак  9.45 - 10.05 

Подготовка к прогулке 10.05 – 10.15 

Прогулка 

Совместная деятельность педагога с детьми,   экспериментирование, игры с 

песком и водой, «минутки поэзии» (чтение стихов), дидактические игры по 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром, беседы с детьми, рисование 

на асфальте, на песке, исследовательская деятельность индивидуальная работа, 

труд, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность                                

10.15 - 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры                                                                                                                                    12.10-12.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, корригирующая 

гимнастика, закаливающие процедуры 

15.05-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25-15.45 

Игры, Досуг, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. Индивидуальная работа. 

15.45-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.50-18.20 

Возвращение с прогулки самостоятельная деятельность 

Уход  детей домой. 

18.20-19.00 
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Подготовка к обеду, обед                                                                        12.20-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну.                                                                               12.45 –13.00 

Сон с доступом свежего воздуха                                                                                                                                                 13.00 –15.00 

Постепенный подъем детей                                                                                     15.00 –15.15 

Бодрящая гимнастика, корригирующая гимнастика, закаливание,  игры                                                           15.15 –15.25 

Подготовка к полднику 15.25 -15.35 

Полдник   15.35 –15.50 

Подготовка к прогулке                                                                     15.50 - 16.10 

Прогулка    

Наблюдения, организованная игровая деятельность,                         

самостоятельная игровая деятельность,  воздушные ванны, индивидуальная 

работа с детьми, беседа с родителями, уход  домой                                                       

16.10 –19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

при неблагоприятных погодных условиях 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки отменяются во время штормового 

предупреждения МЧС РФ или выпадения обильных осадков (проливного дождя, града, сильной 

метели). Также прогулка может быть отменена по решению администрации детского сада, если 

на территории дошкольной организации существует угроза жизни и здоровью детей и 

сотрудников до ее устранения. 

Рекомендации:  

Мероприятия (или часть мероприятий) с детьми, запланированные для проведения на 

улице, по возможности адаптируются к организации в групповом помещении. При сокращении 

времени прогулки воспитатель сам определяет (исходя из погодных условий), какие 

мероприятия проводятся на прогулочном участке, какие в помещении группы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

Действует на период наложения карантина, устанавливается по рекомендации 

медицинской организации, обслуживающей ГБДОУ (СПб ГБУЗ Детская городская 

поликлиника №35 ДПО №47)  

Рекомендации:  

1. Усилить утренний фильтр детей при приеме в группу. 

2. Действовать согласно Порядка действий при карантине.  

3. Все образовательные мероприятия, запланированные к проведению в музыкальном 

зале, проводятся в групповом помещении.  

4. Для организации образовательных мероприятий в группе используются только те 

пособия и игрушки, которые можно обрабатывать обеззараживающими растворами. 

Увеличивается количество культурно-гигиенических мероприятий (мытье рук, личная гигиена) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

(для детей после перенесенных острых заболеваний) 

Предназначен для детей часто болеющих ОРЗ (ОРВИ), имеющими 3 группу здоровья, с 

повышенной активностью нервной системы.  

Рекомендации:  

1. Гибкий график посещения ГБДОУ. 

2. Снижение физической нагрузки на занятиях по физическому и музыкальному 

воспитанию, ритмопластике в течение 2-х недель.  

3. Коррекция образовательной нагрузки (уменьшение продолжительности пребывания 

ребенка на занятиях, требуемых большого умственного напряжения). 
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4. Одежда и обувь ребенка должна соответствовать температуре воздуха в здании и на 

улице.  

5. Индивидуальный подход к ребенку во время подготовки к прогулке и при 

возвращении с нее (одевать последнего, раздевать первого).  

6. График приёма пищи соответственно типовому режиму возрастной группы. 

7. Увеличение продолжительности сна ребенка (первого укладывать, последнего 

поднимать).  

8. Закаливающие процедуры исключить в течение 2-х недель (водные закаливающие 

процедуры начинаются с начальной температуры). 

9. Прием витаминных препаратов по рекомендации врача.  

10.Информирование родителей о восстановительном периоде ребенка в течение 2-х 

недель.  

11.Контроль за состоянием ребенка возлагается на врача, медицинскую сестру, 

персонал группы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

(для детей, имеющих 2-3 медицинских диагноза или III группу здоровья) 

 

Рекомендации:  
1. Физкультурная группа - подготовительная. Дети не участвуют в соревнованиях, кроссах, 

спартакиадах и пр.  

2. По медицинским показаниям для детей могут быть ограничены отдельные виды 

двигательной деятельности (в соответствии с диагнозом).  

3. После обострения хронического заболевания ограничивается длительность прогулки (на 15 

минут). 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ (МИН) 

физкультурное занятие 15 (2 раза в неделю) 

утренняя гимнастика 5-6 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке 15-20 (2 раза в день) 

динамические паузы 10 

физкультурные минутки 1 

бодрящая гимнастика 5-6 

физкультурный досуг 15-20 (1 раз в месяц) 

день здоровья 1 раз в месяц 

физкультурный праздник 1 раз в год 

целевые прогулки за территорию детского сада 15-20 (1 раз в 2 месяц) 

 

3.4 Учебный план 

 

Образовательная 

область 

Образовательная деятельность Кол-во в неделю/время 

 Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1/15 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром (ФЦКМ) 
1/15 



53 
 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность Конструктивно-

модельная деятельность 

Реализуется в ходе игр, проектов, 

беседы. Интеграция с другими 

образовательными областями 

Петербурговедение Реализуется в ходе игр, проектов, 

беседы. Интеграция с другими 

образовательными областями. 

Речевое развитие Развитие речи 1/15 

Обучение грамоте - 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно 

Реализуется в ходе режимных 

моментов. Игры, проекты, беседы. 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Трудовое воспитание Ежедневно 

Реализуется в ходе режимных 

моментов. Игры, проекты, беседы. 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

Основы безопасности Реализуется в ходе режимных 

моментов. Игры, проекты, беседы. 

Интеграция с другими 

образовательными областями. 

С педагогом – психологом 

(совместная деятельность) 

Реализуется в ходе режимных 

моментов. Игры, проекты, беседы, 

педагогические ситуации. 

Индивидуально 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1/15 

Лепка 0,5/15 

Аппликация  0,5/15 

Музыка  2/15 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

(в зале) 
2/15 

 Физическая культура 

(на улице) 
1/15 

Возрастные образовательные нагрузки в неделю 10*15 =150 мин 

2ч. 30 мин 

Образовательная нагрузка в год занятия\часы 360/90ч 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы оздоровительных, 

профилактических, закаливающих 

мероприятий и процедур 

ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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  3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы - важный аспект, 

характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения подлинно 

творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и 

содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных 

средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения создают 

каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 

реализации. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована на принципах в 

соответствии с рекомендациями В.А.Петровского «Построение развивающей среды в 

дошкольном учреждении». Позиция взрослых исходит из интересов ребенка и перспектив 

его развития. 

Предметная образовательная среда группы в достаточном количестве оснащена и 

постоянно пополняется разнообразным оборудованием и дидактическими материалами по 

всем образовательным областям в соответствии с образовательной Программой. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый - организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. Организационной основой 

является календарь тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих 

ситуаций и т.п.). 

 

Темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.); 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

 события, «смоделированные» воспитателем, которые исходят из 

развивающих задач: внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Модель предметно-развивающей среды в нашем детском саду позволяет: 

 равномерно развивать мальчиков и девочек, расширять их интересы; 

 способствовать формированию познавательной активности; 

 обеспечить психофизический комфорт детям и педагогам; 

 способствовать эстетическому воспитанию детей в быту; 

 повысить эффективность педагогической деятельности. 

Основными характеристиками развивающей среды в групповой комнате являются: 

комфортность и безопасность обстановки. Интерьер и среда группы имеют сходство с 

домашней обстановкой (устранение границ между зоной учебной деятельности и зонами 

для других видов активности; нейтральное цветовое и световое решение в оформлении 

интерьера; отсутствие парт и большого количества стульев). Но, в тоже время, являются 

интенсивно развивающими, способствуют возникновению и развитию познавательных 

интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций, чувств. Размер мебели для детей, 

расположение и размер оборудования соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13 

п.6 «Требования к размещению оборудования в помещениях ДОО» 
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Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещения Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Сенсорные 

игровые центры 

групповых 

помещений 

Объекты для исследования в действии 

(вкладыши, мозаики, наборы кубиков и т.п.); 

Объекты, демонстрирующие многообразие 

цвета, форм, материалов; 

Разнообразные бытовые предметы; 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, коллекции, лупы и т.п.); 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды и природы и 

т.д.); 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Групповые 

помещения 

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кьюзенера, блоки Дьенеша, 

предметы для счета и т.п.); 

Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

Нормативно-знаковый материал (календарь, 

карточки, кубики с цифрами и т.д.); 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения; 

Развивающие игры с математическим 

содержанием;Лото, домино. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Групповые 

помещения 

Образно-символический материал; 

Нормативно-знаковый материал; Коллекции; 

Иллюстрированный демонстрационный и 

раздаточный материал; Настольно-печатные 

игры; 

Электронные материалы (видеофрагменты, 

слайд-шоу различной тематики). 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

сверстниками 

Все пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр; 

Нормативно-знаковый материал; 

Коллекции; 

Игры на развитие мелкой моторики; 

Иллюстрированный демонстрационный и 

раздаточный материал (картины, картинки); 

Настольно-печатные игры (лото, домино и 

др.); Развивающие игры; 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Групповые 

помещения 
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Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицыдля 

заучивания стихов; Художественная 

литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; Игры-забавы. 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 -Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

- Развитие 

литературной речи 

- Приобщение к 

словесному 

искусству 

Групповые 

помещения, 

Музыкально- 

спортивный зал 

 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

Аудио и видеозаписи литературных 

произведений; 

Образно-символический материал 

(«Парочки», «Литературные герои», паззлы); 

Различные виды театров, ширмы; 

Детские театральные костюмы, атрибуты 

театральных костюмов и постановок; 

Игрушки-персонажи; 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицыдля 

заучивания стихов; 

Картотека подвижных игр со словами; 

Картотека потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества; 

Картотека словесных игр; 

Книжные уголки; 

Коллекции предметов старинного быта; 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Иллюстрированный демонстрационный и 

раздаточный материал, связанный с героями 

литературных произведений (картины, 

картинки); 

Настольно-печатные игры (лото, домино и 

др.). 

Игровая деятельность 

Развитие игровых 

умений и навыков 

Групповые 

помещения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

Полифункциональные материалы; 

Игры на удачу, на умственную 

компетентность; 

Игрушки-персонажи; 

Строительный материал; 

Конструкторы; 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

Все пространство 

детского сада 

Художественная литература для чтения 

детям; 

Настольные игры соответствующей 

тематики; 

Альбомы «Правила группы», «Правила 

безопасности»; 
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Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты;  

Игрушки - предметы оперирования; 

 Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек. 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все помещения 

групп 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми; 

Настольные игры соответствующей 

тематики; 

Иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

Уголок ряжения; 

Нормативно-знаковый материал. 

Формирование 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Групповые 

помещения 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми; 

Настольные и дидактические игры 

соответствующей тематики; 

Иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания; 

Фотоальбомы воспитанников; 

Нормативно-знаковый материал; 

Коллекции; 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации). 

Формирование 

Безопасного 

поведения в 

обществе и природе, 

на дорогах и в 

транспорте. 

Все пространство 

детского сада 

Иллюстрированный материал, плакаты для 

рассматривания, картины; 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми, 

энциклопедии; 

Дидактические наборы и настольные игры 

соответствующей тематики; 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; Видеофильмы; 

Полифункциональные материалы; 

Строительный материал, конструкторы и 

детали конструкторов; 

Информационно-деловое оснащение 

учреждения (стенды, плакаты). 
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Конструирование из разных материалов 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Групповые 

помещения 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, карты, календари, атласы); 

Строительный материал, конструкторы и 

детали конструкторов; 

Напольные и настольные конструкторы; 

Плоскостные конструкторы; 

Бумага, природный и бросовый материалы; 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, 

труд в природе) 

Групповые 

помещения, 

Музыкально- 

спортивный зал 

Иллюстрированный материал; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья»,«Больница»,«Парикмахерская»; 

Полифункциональные материалы; 

Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Все пространство 

детского сада 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми, 

энциклопедии; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Образно-символический материал (виды 

профессий); 

Дидактические наборы и настольные игры по 

профессиям; 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально- 

художественной 

деятельности – 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музыкальный- 

спортивный  

зал, Групповые 

помещения 

Музыкальный центр; 

Пианино; 

Разнообразные детские инструменты для 

детей; 

Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

Пособия. Игрушки, атрибуты; 

Различные виды театров; 

Ширма для кукольного театра; 

Детские и взрослые костюмы; 

Детские хохломские стулья; 

Дидактические наборы музыкальной 

тематики; 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

Умений 

изобразительной 

Групповые 

помещения 

Все пространство 

Художественная литература с 

иллюстрациями, энциклопедии; Слайды с 

репродукциями картин; 
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деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд), детского 

творчества. 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

учреждения Альбомы художественных произведений; 

Иллюстрированный материал, плакаты; 

Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации); 

Природный и бросовый материалы; 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции; 

Настольно-печатные игры; 

Изделия народных промыслов; 

Скульптуры малых форм. 

Двигательная деятельность 

Развитие 

двигательных 

качеств, накопление 

и обогащение 

двигательного 

опыт 

Физкультурно- 

музыкальный зал, 

спортивные 

уголки групп 

Музыкальный центр; 

Пианино; 

Разнообразное оборудование для ходьбы, 

бега, прыжков, ползания, лазания, катания, 

бросания, общеразвивающих упражнений; 

Картотека подвижных игр; 

Атрибуты для спортивных игр; 

Дидактические и настольные игры про 

спорт; 

Подборка аудиозаписей для проведения 

утренней гимнастики; 

Пособия, игрушки, атрибуты для утренней 

гимнастики и проведения индивидуальной 

работы по развитию двигательной культуры. 

Воспитание 

культурно- 

гигиенических 

навыков 

Групповые 

помещения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности  

культурно-гигиенических навыков; 

Художественная литература; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта); 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Зеркала; 

Дидактические и настольные игры 

соответствующей тематики; 

Иллюстрированный материал, картины, 

плакаты. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Групповые 

помещения 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности  

культурно-гигиенических навыков; 

Художественная литература, энциклопедии; 

Игрушки - предметы оперирования; 

Игрушки-персонажи; 

Физкультурно-игровое оборудование; 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Зеркала; Дидактические и настольные игры 

соответствующей тематики; 

Иллюстрированный материал, картины, 

плакаты. 
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3.6 Система педагогической диагностики 

 

Реализация Образовательной Программы предполагает оценку развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценка развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и показателей. 

Педагогическая диагностика направлена на определение наличия условий для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и 

индивидуальными склонностями. А создание вышеуказанных условий является целью 

программы. 

Основополагающим методом педагогического диагностики является наблюдение. 

При необходимости педагог может применять и иные исследовательские методы, 

уместные для осуществления мониторинга в дошкольном образовании: 

• педагогические наблюдения; 

• ситуативные беседы; 

• игровые проблемные ситуации; 

• поручения 

Причем важно осуществлять наблюдение при: 

• организованной деятельности в режимные моменты, 

• самостоятельной деятельности воспитанников;  

• свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников; 

• непрерывной образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не должен предполагает специально созданных для ее 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению 

детей. Также педагогический мониторинг не предполагает жестких временных рамок, так 

как это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также 

содержанию ФГОС ДО. 

Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке 

индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два основополагающих 

принципа: 

 не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику; 

 не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников межу собой. 

 результаты педагогической диагностики заносятся в карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать динамику и перспективы развития каждого 

ребенка. 

Диагностика достижения воспитанниками планируемых результатов проводится по 

пяти образовательным областям ежегодно два раза в год в сентябре и мае методом 

педагогического наблюдения с заполнением таблиц, утвержденных педагогическим 

советом на текущий учебный год. 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа развития ребенка на год. 
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В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог и 

медицинские работники.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагностическую 

карту. 

Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале: 

3 балла– показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 

2 балла– показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

1 балл–показатель почти не проявляется. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

«Аннотация к рабочей программе совместной деятельности с детьми второй 

младшей группы № 2общеразвивающей направленности «Теремок»(3-4года) 

 

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы № 2 «Теремок» 

разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

ГБДОУ № 51 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга, в 

соответствии с введенным в действие Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации "Об утверждении ФГОС дошкольного образования № 1155 от 17 

октября 2013 года). 

Рабочая Программа второй младшей группы № 2 «Теремок» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 51 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга. 

При составлении рабочей программы учитывались:  

 целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной 

организации;  

 состояние здоровья воспитанников;  

 уровень их развития;  

 характер познавательной мотивации;  

 образовательные потребности воспитанников;  

 возможности воспитателя;  

 наличие методического и материально-технического обеспечения 

образовательной организации. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 3-4 года в различных видах деятельности, и включать совокупность 

образовательных областей (социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Составляющими компонентами рабочей программы будут 

ее разделы, отражающие реализацию ФГОС ДОв соответствии с направлениями развития 

ребенка: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел. 

Целевой раздел содержит пояснительную записку рабочей программы второй 

младшей группы № 2 «Теремок».  В пояснительную записку включены цель и задачи 

реализации Рабочей программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников, посещающих группу, описание социокультурных особенностей 

осуществления образовательной деятельности. 

Принципы и подходы, описанные в целевом разделе, обеспечивают единство задач 

образовательного процесса, интеграцию образовательных областей. Планируемые 

результаты рабочей программы конкретизируют целевые ориентиры образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
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В содержательном разделе представлено общее содержание рабочей программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

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: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ № 51 комбинированного вида Московского 

района Санкт-Петербурга: разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г., № 2/15)). 

В рабочей программе представлены формы, методы работы по реализации задач 

через совместную деятельность взрослых и детей, через самостоятельную деятельность 

детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, через взаимодействие с семьями воспитанников, культурные практики, способы 

поддержки детской инициативы через взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вариативная часть сформирована на основе регионального компонента и основана 

на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.  

Организационный раздел включает режимы дня, согласованные с врачом и 

утвержденные Приказом заведующего ГБДОУ №51. План календарных тематических 

недель, включенный в данный раздел, разработан с учетом образовательных задач, 

временных отрезков года, возраста детей, текущих праздников. Реализация 

образовательной деятельности основывается на требованиях СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 51 Московского района 

Санкт-Петербурга. Перечень методических пособий включает в себя методические пособия 

по реализации рабочей программы. 

Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  

Данная программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости 

Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными 

условиями, дополняется календарным планом воспитательно-образовательной работы.  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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                                               Приложения 
Приложение № 1 План работы с детьми в летний период 

 

Задачи на летнюю оздоровительную кампанию:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности в 

различных образовательных областях.  

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры.  

5. Проводить осуществление просвещения родителей по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период.  

6. Продолжать формировать основы безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

7. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности.  

 

Цели образовательного процесса в летний период: 

1. Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего 

дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительность прогулок.  

2. Утреннюю гимнастику и физкультурные мероприятия проводить на свежем 

воздухе в облегченной одежде.  

3. Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытно-экспериментальную деятельность.  

4. С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.  

5. В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие 

игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.  

 

Образовательная работа с детьми в летний период: 

1. Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма 

(беседы, игры просмотр презентаций и видеороликов, рассматривание иллюстративного 

материала)  

2. Познавательно - исследовательская деятельность с детьми на прогулке  

3. Проведение бесед познавательного характера:  

4. Организация и проведение проектной исследовательской деятельности с 

5. Индивидуальная работа с детьми по образовательным областям.  

6. Организация работы по дальнейшему изучению правил дорожного движения 

детьми. 

7. Организация конкурсов, квестов, флеш-мобов, праздников  

8. Организация театрализованной деятельности  

 

Мероприятия, проводимые в летний период 

 

Музыкальное развлечение «Как дети лес спасали»  июнь 

Спортивное  развлечение: «В поисках флага» июнь 

Музыкально –спортивное развлечение «Здоровьелэнд» июнь 

Музыкальное развлечение«Музыкальные приключения» 
 

июнь 
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Праздник народных игр «Народный баттл» июль 

Музыкально-спортивное развлечение «Моя дружная семья» июль 

Спортивный праздник «День здоровья» июль 

Музыкально-спортивный праздник «Безопасное колесо» июль 

Игровой Досуг «Уроки доброты» август 

Музыкальный досуг «Крепкая дружба» август 

 

Комплексно-тематическое планирование  

 на летний период 

Название 

тематическо

й 

недели 

Задача 

недели 

Содержание 

 

 

 

Итогов

ое 

меропр

иятие 

1. Неделя 

экологии 

Расширение 

представлений детей 

о природе. 

Продолжение 

знакомства с 

многообразием 

животного 

растительного мира, с 

явлениями неживой 

природы. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

способах 

взаимодействия с 

животными и 

растениями, о 

правилах поведения в 

природе, 

лекарственные 

растения 

Беседы и ситуативные разговоры по теме:  Как 

сортировать мусор(горит, не горит, пластик, 

металл), «Проблема полиэтиленовых пакетов», 

«Вода, Зачем надо ее беречь» 

Презентация «Наш дом - земля», «Земля в 

опасности».  

Чтение В. Бианки «Кладовая солнца», «Лесные 

звери»,  экологические сказки  С. Маршак 

"Кораблик", "Кошкин дом", К. Чуковский 

"Путаница". Б. Житков "Наводнение", Л. Толстой 

"Пожар", А. Барто "Ветерок", "Синица 

Аппликация/Рисование: Из бросового и 

природного материала «Краски лета», «Летний 

пейзаж» «Наш дом –планета  Земля» 

Исследовать листья осины и березы, найти 

подорожник и крапиву и сравнить 

Изготовление знаков  «Береги природу» 

Разгадывание кроссвордов по теме 

Экспериментирования  с водой, песком, 

магнитом и др. 

Наблюдать за изменением температуры воздуха в 

течении часа, за тенью от солнца, за небом,. «Звук 

и тишина»  

Д/и «Чей листочек», « На какой цветок села 

пчелка», «Добавь слог». « Третий лишний», 

Придумай сам», «Составь букет»  

П/и «Мяч водящему», «С кочки на кочку», 

«"Солнышко и дождик", "Ветер- ветерок", 

"Ручеек", "Земля-небо-воздух", "Четыре стихии"; 

С/р «Строим экологический город», «Поход» 

 

Музык

альное 

развле

чение 

«Как 

дети 

лес 

спасал

и»  

 

Выстав

ка 

рисунк

ов 

«Жива

я 

планет

а» 

 

Состав

ление 

памято

к по 

охране 

окружа

ющей 

среды  

 

Спорти

вное 

развле

чение  

«Эколя

та-

дошко

лята» 

2 Неделя 

дружбы 

Формирование 

первичных 

- Беседы с детьми (о сказочных  литературных 

героях-друзьях, кто такой друг, способах 
Музык

альное 
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ценностных 

представлений о 

дружеских 

взаимоотношениях 

между людьми, 

умения 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения со 

сверстниками.  

Воспитывать 

толерантность, 

уважение к людям, 

разных 

национальностей 

России и их обычаям.  

выражения дружбы,  дружеских поступках героев, 

как помириться и др.)  Беседы о празднике «День 

России» 

- наблюдения и ситуативные разговоры с детьми  

о дружбе; о национальностях и  народности 

России. 

- воспроизведение диалогов о дружбе 

литературных и сказочных героев; Права детей в 

стихах; 

- рассматривание иллюстраций, репродукций по 

теме; 

- слушание и исполнение песен о друзьях и 

дружбе, танцев соответствующей тематики В. 

Шаинский «Улыбка», «Из чего же», «Если добрый 

ты»; 

- чтение художественной литературы по теме 

С. Михалкова «Песенка друзей»; Г.Остера 

«Вредные советы»,  «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, 

«Родина» З. Александрова; К.Кретова «Друг за 

друга»   

Аппликация/Рисование: «Сердечко дружбы», 

«Флаги дружбы» 

- создание коллекции (дети разных стран и 

народов); 

Д/и «Сложи цветок», «Как можно поздороваться», 

«Хорошо-плохо», «Узнай мультяшного героя» и 

др. 

П/И: «Дружба», «Сороконожки», «Пузырь», 

«Угадай эмоцию»  «Передай флаг», Найди свой 

цвет», «Кто быстрее», «Найди пару», Эстафеты в 

парах» , 

С/р «День рождение», «Турбюро», «Магазин 

игрушек», «Дружное кафе» и др. 

 

развле

чение  

 «Жив

ут в 

России 

разны

е, 

народ

ы с 

давних 

пор» 
 

Спорт

ивное  

развле

чение: 

«В 

поиска

х 

флага» 
 

Конкур

с 

плакат

ов 

«Друж

ат дети 

на 

планет

е»; 

 

Состав

ление 

фотоал

ьбома 

группы 

«Наши 

дружн

ые 

ребята

»; 

 

3 Неделя 

здоровья 

Формирование  пред

ставления о 

здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и 

охраны здоровья. 

Развивать  умение 

Беседы: Беседа о короновирусах, Беседа о 

здоровье и чистоте», «Друзья Мойдадыра», о 

витаминах, Зачем надо закаляться? День 

рождения зубной щетки,«Сохрани свое 

здоровье»; «Как вести себя у врача», «Как 

правильно чистить зубы»;  «Спорт это сила и 

здоровье» 

Рассматривание иллюстраций, картин о 

здоровье, Как устроен организм человека 

Флеш-

моб 

 

 

Колла

ж «»В 

здоров

ом 

теле, 

здоров
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избегать опасных для 

здоровья ситуаций, 

обогащать словарь 

детей: здоровье, 

гигиена, здоровое 

питание, режим дня, 

спорт, 

лекарственные 

растения 

Привлечь детей к 

разнообразию видов 

игровой 

деятельности, 

продолжать 

развивать и 

воспитывать интерес 

к играм, углублять 

знания о некоторых 

играх и игрушках, 

воспитывать 

бережное отношение 

к ним 

 

Чтение стихов и художественной литературы о 

спорте и физкультуре, С.Маршак «Дремота и 

зевота»,С Михалков «Про девочку которая плохо 

кушала», «Прививка»,  А.Борто «Прогулка», 

К.Чуковский «Мойдодыр». 

Аппликация/Рисование: «Веселые мячи», «Мы 

делаем зарядку», «Наши витамины это овощи и 

фрукты» 

Чтение: Полонца К., ГошникГодец А. «Волшебная 

книга полезных трав» 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья». 

Составление коллажей 

Экспериментирования с воздухом 

Оформление стенгазеты «Активный отдых семьи» 

П/и «Выше Земли». «Съедобное – несъедобное», 

«Замри»,  Делай как я», «Школа мяч», «Ловишки» 

Д/и «На что похоже», «Живая и неживая природа», 

«Кто больше слов придумает», «Мой режим дня» 

С/р игра «Доктор»,  «Поликлиника», «фитнесс-

клуб», «Аптека» 

 

ый 

дух» 

 

Выстав

ка 

детски

х работ 

 

Книга 

здоров

ья 

 

Музык

ально –

спорти

вное 

развле

чение 

«Здоро

вьелэн

д» 

 

 

 

4 Неделя 

музыки 

Приобщение и 

формирование 

положительного 

отношения к 

музыкальному 

искусству. 

 

Беседы и ситуативные разговоры по теме 

праздника (о композиторах, различных 

музыкальных жанрах и направлениях, из истории 

музыкального искусства, знакомство с 

музыкальными инструментами);«Музыкант»( 

продолжать учить рассматривать сюжетную 

картину и рассказывать о том, что на ней 

изображено.), «Кто такой артист, музыкант?»  

Презентация:  «Великие композиторы» 

Слушание музыки разных жанров и направлений; 

- разучивание танцев разных ритмов; 

- «Назови сказку, где герои поют» и спой эту 

песню 

- музыкально-дидактические игры, подвижные 

игры с музыкальным сопровождением; 

- придумывание движений под музыку. 

Чтение сказок А. Пушкина  

Аппликация/Рисование «Ноты дня»,  

Исследовать определить направление ветра по 

компасу, сравнить сухой и влажный кусочек 

глины и торфаНаблюдать за березой, за деревьями 

и кустарниками  

Д/и « Исправь ошибку», «Кто больше знает», 

«Скажи, что ты слышишь» Интерактивная игра 

«Веселые нотки»  

П/и «Волк» «Рыбак и рыбки» «Пятнашки» 

«Самолеты», «Раздувайся пузырь» 

Театрализованная игра «Филармония» 

 

 

Музык

альная 

виктор

ина; 

 

Выстав

ка 

работ 

из 

пласти

лина - 

«Музы

кальны

е 

инстру

менты 

 
Музык

альное 

развле

чение  
«Музы

кальны

е 

прикл
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С/р игра « Магазин музыкальных инструментов» ючения

» 

 

Спорти

вный 

досуг 

«Весел

ые 

старты

»  

5 Неделя 

игр 

Привлечь детей к 

разнообразию видов 

игровой 

деятельности, 

продолжать 

развивать и 

воспитывать интерес 

к играм, углублять 

знания о некоторых 

играх и игрушках, 

воспитывать 

бережное отношение 

к ним 

Беседы, ситуативные разговоры и рассказы 

педагогов по теме «Разнообразный мир игрушек», 

«Зачем заниматься физкультурой и спортом?», На 

чём вы любите кататься летом?»,  

Презентации  «Что такое олимпиада», «Летние 

виды спорта»;  

Игра – презентация «Моя любимая настольная 

игра»  

- игровые ситуации «Где можно играть на улице?»; 

- игра-пантомима «Моё настроение»; 

- игры на музыкальных инструментах 

Аппликация/Рисование нетрадиционным 

способом; изготовление бумажных кукол и 

одежды для них и тд. 

Чтение: Н.Носов «Приключения Незнайки»,  

Раскрашивание раскрасок, работа с трафаретами и 

шаблонами.  

Исследовать и сравнить дождь и грозу, листья 

подорожника и мать-и-мачехи Наблюдение за 

работой муравьев, за жуками 

развивающие игры «Сложи картинку», 

«Одинаковые звуки», «Перестановки» и т.д.; 

Пальчиковые игры «Мальчик-пальчик», «Жил 

был Алёшка» и т.д.; 

- словесные игры «Если ты счастлив, то ты это 

знаешь», «Пальцы, волосы и нос» и т.д.; 

-дыхательные игры «Сдувание пушинок», 

«Послушаем своё дыхание», «Кто быстрей надует 

воздушный шарик» и т.д.; 

Д/и «Собери сказку», «Какая это игра» 

П/и «Хитрая лиса», «Эстафеты с мячами», 

«Картошка», «Утка и селезень», «Бездомный 

заяц»,  

С/р «Магазин игрушек», «Мастерская» 

 

Состав

ление 

коллаж

а 

«Летни

е 

забавы

» 

 

Виктор

ина; 

 

Конкур

с 

рисунк

ов на 

асфаль

те; 

 

Выстав

ка 

«Моя 

любим

ая 

игрушк

а» 

 

Создан

ие 

настол

ьных 

игр 

 

Батл 

народн

ых игр 

(старш

ий 

возраст

) 

 



70 
 

6 Неделя 

семьи 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

семье, семейных 

традициях, 

обязанностях 

Беседы и ситуативные разговоры по теме 

праздника; «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» — воспитание 

уважения к старшим членам семьи, «Что делают 

наши мамы и папы» — расширение представлений 

о профессиях, « Обязанности членов семьи, «Что 

такое родословное древо» 

Презентация « Права и обязанности в семье» 

Разучивание стихотворений по теме праздника; 

Рассматривание и обсуждение семейных 

фотографий; 

Рассказы о традициях семей воспитанников» 

Слушание и исполнение песен о семье, членах 

семьи (папе, маме, дедушке, бабушке, старших 

братьях и сестрах); 

Словотворчество «Придумывание рифмы к 

словам Дом, семья, Родители, Домашние 

животные,  

Мини-этюды «Изобрази свою семью» 

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой 

дедушка» Р. Гамзатов; «Мама» Ю. Яковлев, Э. 

Успенский «Бабушкины руки»; Е. Благинина «Вот 

так мама»    

Аппликация/Рисование на тему «Выходные в 

семье», «Портреты членов семьи» 

Д/и «Кто для кого» -закрепление прдставлений о 

родственных отношениях в семье, «Самые лучшие 

слова для мамы» 

П/и «Я знаю пять имен» - с мячом, «Пройди не 

задень», Эстафеты с кубиками»,    

С/р«Семья»; «Мой выходной» 

 

 

 

 

 

Выстав

ка 

«Друж

ная 

семья» 

 

 

Фотоко

нкурс 

«Как 

мы 

играем 

дома»; 

 

 

Инсцен

ировка 

сказки 

«Репка

» (или 

сказка 

где 

есть 

семья) 

 

 

7 Неделя 

вежливост

и 

Формирование 

представлений о 

формах и способах 

приветствий, 

культуры поведения, 

желания и умения 

устанавливать 

положительные 

взаимоотношения с 

людьми 

Беседыпо теме:  «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «о хороших и плохих поступках», 

«Что такое друг?» Ситуативные разговоры с 

детьми, педагогические ситуации («Научим кукол 

Ваню и Аню вежливости», «Кукла Аня принимает 

гостей»); 

Презентация: «Приветствия разных народов» 

Просмотр фильмов познавательных характера. 

«Босоножка и ее друзья»  

Прослушивание аудио записей о дружбе из 

мультфильмов «Кот Леопольд»- песенка  

Наблюдать за туманом , ветром, облаками, за 

птицами  

Рассматривание сюжетных картинок «Уроки 

доброты»  

Чтение В.Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо», 

«Два жадных медвежонка»,  русских народных 

сказок; Н. Калининой «Разве так играют» 

Аппликация/Рисование: «Дерево доброты» 

«Цветок вежливости»,   

Вручен

ие 

привет

ственн

ых 

открыт

ок, 

изгото

вленны

х 

руками 

детей, 

родите

лям 

(детям 

соседн

ей 

группы

, 

соседн

его 
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Исследовать рассмотреть через лупу листья 

березы и осины, определить возраст одуванчика, 

божьей коровки, Рисование «Портрет моего 

друга»  

Слушание песни В. Шаинского «Все мы делим 

пополам»  Проблемная ситуация «Ссора» 

Д/и «Кто больше знает вежливых слов?» «Не 

ошибись» «о дружбе (Дружба крепкая не 

сломается). Закончи предложение» «Бывает – не 

бывает», «Скажи по-другому (слова 

благодарности); 

П/и «Совушка», «Стоп», « «Жмурки» «Кто больше 

назовет вежливых слов с мячом», «Передай 

письмо», «Кто дольше пройдет с книгой на голове 

с прямой спиной» 

С/р игра «Автобус» , «День рождение куклы 

Тани», «В гостях»,  «На болу у золушки», «В гости 

к королеве вежливости» 

детско

го сада 

и др.); 

 

Конкур

с  

вежлив

ых 

слов. 

Приложение № 2 Перспективное планирование по взаимодействию с семьей 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей 

создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

ребенка, компетентности его родителей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены 

следующие принципы: 

 Единый подход к вопросу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольной организации для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье;  

 Равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ; 

 Оказание помощи родителям в развитии, воспитании и обучении детей;  

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Модель сотрудничества ГБДОУ №51 и семьи в течение года 

Реальное участие родителей 

в жизни ГБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведение 

мониторинговых 

исследования 

Анкетирование 

Оценка качества предоставления услуг 

По мере необходимости 

В течении года(сайт) 
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В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

Оказание помощи в группах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

В управлении ГБДОУ Участие в работе Родительского 

комитета 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

памятки;Фоторепортажи«Из жизни 

группы», «Мы благодарим». 

Смена информации на сайте ДОУ 

Консультации, мастер-классы; 

Распространение опыта семейного 

воспитания; 

Родительские собрания. 

1 раз в квартал 

 

 

 1 раз в месяц 

 

 1 раз в месяц 

 

 2 раза в год 

В образовательном процессе 

ГБДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

Совместные праздники, развлечения 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

Участие в спортивных совместных 

соревнованиях, праздниках 

По плану 

 

По плану 

 

По плану 

 

 По плану 

 

Формы  

работы 

сентябрь октябрь ноябрь 

Родительское 

собрание 

1 собрание «Давайте 

познакомимся» 

  

Консультации 1.«Режим дня и его 

значение в жизни 

ребенка». 

2. «Что должен уметь 

ребенок в три года» 

1.«Подвижная игра в 

жизни ребенка»  

2.«Что такое ЗОЖ» 

«Укрепление и 

сохранение здоровья 

дошкольников», 

«Вакцинация против 

гриппа и ОРВИ» Беседа 

«Упрямство и капризы» 

Анкетирование  «Мой ребёнок, какой 

он?». 

 «Ваше мнение о работе 

группы и ДОУ» 

Открытые 

мероприятия  

 Субботник. 

 

Досуг посвященный 

«Дню матери» 

Выставки, 

конкурсы, 

проекты 

 Конкурс совместных 

поделок «Осенний 

сундучок» 

 

Концерты, 

праздники 

  «Праздник осени» 

Оформление 

наглядной 

информации 

«Режим дня», «Наши 

занятия», «Задачи на 

год», «Закаливание», 

«Что должно быть в 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»; 

«Детская библиотека в 

Памятка «Что должно 

находиться в шкафчике 

у ребенка» 
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шкафчике», 

«Возрастные 

особенности детей 3-4 

года 

жизни»Содержание 

работы по 

тематическим 

неделям. 

семье.»; 

«Нетрадиционные 

приемы рисования». 

 

«Как приучить ребенка 

соблюдать правила 

гигиены». 

Формы  

работы 

декабрь январь февраль 

Родительское 

собрание 

   

Консультации «Роль семьи в 

воспитании детей»; 

«Зимние игры и 

развлечения». 

 

«Если у ребёнка 

плохой аппетит»; 

«Профилактика 

гриппа»; «Влияние 

пальчиковой 

гимнастики на 

развитие речи детей» 

«Авторитет родителей – 

необходимое условие 

правильного 

воспитания»; 

«Безопасность детей – 

забота взрослых». 

 

Анкетирование   «Как берегут здоровье 

в вашей семье» 

 

Открытые 

мероприятия  

Привлечение 

родителей к 

совместному 

украшению группы к 

празднику. 

Мастер класс 

«Новогодняя 

игрушка» 

  

Выставки, 

конкурсы, 

проекты 

«Новогоднее чудо» -

выставка поделок, 

рисунков. 

Выставка поделок 

«Зимушка-зима» 

Фотовыставка «Как на 

папу я похож (а)». 

Концерты, 

праздники 

Утренник «Дед Мороз 

пришел к нам в гости» 

  

Оформление 

наглядной 

информации 

Папка – передвижка: 

«Зимние игры и 

развлечения» 

«Скажите «нет» 

простуде». Памятка 

«За что не надо 

наказывать детей». 

Папка – передвижка 

«Игры для всей 

семьи». 

Памятка «Советы для 

родителей» 

Памятка «Игры с 

прищепками». 

«55 фраз для похвалы 

вашего малыша» 

Формы  

работы 
март апрель май 

Родительское 

собрание 

  Итоговое родительское 

собрание «Наши 

достижения». 

Консультации «Воспитание ребенка 

начинается в семье» 

«Полезные и вредные 

привычки» 

«Воспитание 

самостоятельности у 

детей». 

«Мой ребенок - 

непоседа» 

«Игры с ребенком, не 

отрываясь от дел» 

«Как приучить ребенка 

чистить зубы». 
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«Трудовое воспитание 

детей. Какие 

поручения может 

выполнять ребенок» 

«Поощрение и 

наказание ребенка в 

семье» 

Анкетирование  «Спортивная ли у вас 

семья?» 

«Привычки питания в 

вашей семье» 

 

Открытые 

мероприятия  

 Субботник  

Выставки, 

конкурсы, 

проекты 

 Фотогазета со стихами 

«В детском сад мы 

ходим…» 

 

Концерты, 

праздники 

   

Оформление 

наглядной 

информации 

«Дидактические игры 

своими руками» 

Папка – передвижка 

«Правила 

безопасности для 

ребенка» 

Оформление стенда 

«значение прогулок 

для здоровья ребенка» 

Папка – передвижка 

«Сто тысяч почему»; 

«Учите видеть красоту 

природы». 

Папка-передвижка: 

«Профилактика 

кишечных 

заболеваний».  

Папка-передвижка: 

«Эхо войны» 

 

 

Приложение № 3 

Перспективное планирование по проектной деятельности 

             Октябрь                                                                                                                                                 

Тема проекта: «Во саду ли, в огороде»                                                                                                       

Тип проекта: познавательный, творчески - игровой 

Продолжительность: краткосрочный  (2 недели, октябрь) 

Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители 

Актуальность проекта:                                                                                                           

Каждый человек должен любить и беречь природу. А прививать любовь к ней нужно с 

раннего детства. Вот и в детском саду мы  обращаемся к этой проблеме, рассматривая 

её с детьми со всех возможных сторон.                                                                                                

Цель проекта: расширить знания детей об овощах, способах их выращивания, о пользе 

овощей для здоровья людей.                                                                                                       

Задачи проекта:                                                                                                                

Обучающие:                                                                                                                                  

-закрепить знания детей называть и различать овощи по вкусу, форме, размеру, цвету;                                                                          

-описывать внешний вид 

овощей                                                                                                   Развивающие:                                                                                                                                        

-развивать устойчивый интерес к окружающему миру;                                                                      

-развивать  у детей знания об овощах,  их способе произрастания ( огород);                                  

- развивать сенсорные навыки детей;                                                                                                

-развивать речь, словарный запас;                                                                                                         

-привлечь детей  исполнять роли героев сказки.                                                                

Воспитательные:                                                                                                                                   

- формировать знания о гигиене питания и бережное отношение к своему здоровью                      

- формировать у детей бережное отношение к природе, уважение к труду взрослых. 

Предполагаемый результат реализации проекта:                                                                       
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знание и умение детьми называть, классифицировать овощи, фрукты                                   

Продукт проектной деятельности: выставка рисунков, аппликации. Совместная работа 

по итогам проекта (инсценировка сказки «Репка») 

                  Сентябрь - май                                                                                                                                     

Тема проекта: «В гостях у сказки»                                                                                                   

Тип проекта: ролево-игровой, творческий                                                                                         

Продолжительность: долгосрочный сентябрь - май                                                                                                 

Участники проекта: дети, воспитатели, музыкальный руководитель, родители                                                                                                              

Актуальность: Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в 

младшем возрасте является театр и театрализованные игры. Театрализованная 

деятельность - это источник развития чувств, глубоких переживаний ребенка. Она 

приобщает его к духовным ценностям. Проблема: дети младшего возраста не могут 

принимать участия в общей игре, играя по принципу «рядом», а не «вместе»                                                                                                                                                 

Цель: воспитание у детей младшего дошкольного интереса к русским народным сказкам                      

Задачи: - создание условий для психологической адаптации детей -приобщать к сказкам 

посредством различных видов театра -развивать речь, воображение и мышление 

Предполагаемый результат: в процессе ознакомления с персонажами русских народных 

сказок у детей разовьется познавательный интерес и любознательность, коммуникативные 

и речевые навыки, а также творческие способности                                                                                                                   

Продукт проектной деятельности: развлечение  «По дороге к сказке»  

                       Апрель 

Тема проекта:  «В зоопарке побывали, вот каких зверей видали»                                                                                                                  

Тип проекта:  познавательный, творчески-игровой                                                    

Продолжительность: средне-срочный 1 месяц                                                                                                                                           

Участники: дети II младшей группы, воспитатели                                                              

Актуальность:   познакомить с экзотическими животными жарких стран; 

развивать зрительное восприятие, координацию движений; 

учить складывать целое изображение из трех частей, развивать мелкую моторику; 

закреплять умение описывать животных, находить сходства и различия между ними; 

воспитывать любовь к животным.                                                                                                  

Цель: конкретизировать  знания детей о животных жарких и холодных стран                                                                                                                            

Задачи: закреплять умение описывать животных, находить сходства и различия между 

ними,  развивать и поощрять в детях познавательную активность и интерес к познанию 

нового, учить изображать животных в рисовании, аппликации                                                                                                                          

Итоговое мероприятие:  изготовление фигурок животных для настольной игры «Зоопарк» 

                Май 

Тема проекта: «Волшебный мир насекомых» 

Тип проекта: информационно-познавательный, творческий 

Продолжительность: краткосрочный (2 недели) 

Участники проекта: дети,  воспитатели 

Актуальность: дети должны видеть связь отдельного вида с окружающей средой, его 

влияние на эту среду. Ребенок должен научиться распознавать совершенно иную, чем 

человеческая, форму жизни, уметь видеть в насекомых живое существо 

Проблема: негативное отношение детей  и страх перед некоторыми насекомыми; 

проявление попыток раздавить насекомое 

Цель: развитие познавательных и творческих способностей в процессе реализации 

проекта 

Задачи:  

- развивать познавательный интерес к миру насекомых 
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-воспитывать бережное, экологически грамотное отношение к насекомым 

-развивать речь, воображение  

Предполагаемый результат: дети будут иметь представление об особенностях внешнего 

вида насекомых, о пользе, которую приносят насекомые людям и окружающей природе; о 

необходимости бережного отношения к насекомым 

Продукт проектной деятельности: викторина «Эти удивительные насекомые» 

 

Приложение № 4 Игры, игровые пособия в группе по образовательным областям 

 

ФЭМП Развитие речи Окружающий мир Петербурговедение 

«Правильный 

счет», «Кто где», 

«Много-мало», 

«Отгадай 

число», 

«Геометрические 

фигуры», 

«Счетная 

мозаика», 

«Подбери по 

форме», «Когда 

это бывает». 

 

«Дай определение 

словам», «Наоборот», 

«Четвертый лишний», 

«Назови одним 

словом», «Игра в 

слова», «Узнай по 

описанию», «Кто у 

кого», «Назови 

ласково», «Угадай кто 

сказал», «Доскажи 

словечко», «Назови как 

можно больше 

предметов», «Эхо», 

«Отвечай быстро», 

«Кто больше» 

«Магазин цветов», 

«Найди такой же», «Где 

спряталась матрешка», 

«Чего не стало», 

«Найди, про что 

расскажу», «Кто 

летает», «Подбери 

овощи и фрукты по 

цвету», «Угадай дерево 

по листу» , «Угадай 

игрушку», «Волшебный 

мешочек», «Разбуди 

кота», «Когда это 

бывает», «Что за 

насекомое» 

«Подбери и назови», 

«Петербургское лото», 

«Строим дом похожий 

на дворец», «Узнай 

картинку по ее части». 

 

Развивающие игры 

ФЭМП Развитие 

речи 

Безопасность Окружающий 

мир 

Конструирование 

«Чудо крестики», 

«Квадрат 

Воскобовича», 

«Чудо соты», 

«Шнуровочки», 

«Три квадрата», 

«Геометрическое 

лото», 

 

«Начинается 

игра ловим, 

ловим 

комара», 

«Зоопарк», 

«Кто сказал 

Мяу», «Где 

звенит», 

«Кто стоит у 

светофора», 

«Придумай 

слово», 

«Шутки-

минутки», 

«Поймай 

слово», 

«Разбросай 

слово». 

«Раньше и 

теперь» 

«Горит – не 

горит» 

«Что нужно 

пожарным?» 

«Диалоги по 

телефону» 

«Если возникает 

пожар» 

«Хорошо – плохо 

Домино, 

конструкторы, 

лото, наглядно-

дидактические 

пособия, макеты 

домов, 

светофоров, 

рамки-вкладыши 

по видам 

транспорта 

(автомобильный, 

водный, 

Лото 

«Животные», 

лото 

«Профессии», 

лото «фрукты», 

лото «овощи» 

 

Мозаичный рисунок 

(мозаика), 

деревянные 

кубики,лего, 

Конструктор 

«Зоопарк», железная 

дорога, мягкие 

кубики.Конструктор 

«Лего» 
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железнодорожный 

и др.), 

игрушечные 

машины, в т. ч. 

специальные 

(пожарная, скорой 

помощи, трейлер, 

самосвал, кран, 

цистерна и др.)». 

 

 

Социально – коммуникативное и речевое развитие 

 

Безопасность 

 

Развитие речи 

1.Пазл напольный «Стройка» 

2.Пазл-коврик напольный «Город» 

3.Игра напольная 

4.Рамка – вкладыш «Транспорт» 

5.Демонстративный материал «Транспорт» 

6.Книга «Красный, желтый, зеленый» 

1.Магнитная доска 

2.Магнитный алфавит и счет 

3.Развивающие игры: 

 «Направо - налево» 

 «Логика» 

 «Одинаковое - разное» 

 «Найди лишнее» 

 «Логические пары» 

 «Большой - маленький» 

 

4.Картотеки загадок: 

 «Транспорт» 

 «Музыкальные инструменты» 

 «Дом, игрушки» 

 «Одежда» 

 «Овощи, фрукты, ягоды» 

 «Времена года, природа» 

 «Животные» 

 «Профессии» 

 «Алфавит» 

 «Чистоговорки» 

 «Артикуляционная гимнастика» 

 

5.Наглядно-дидактические пособия: 

 «Инструменты» 

 «Мебель» 

 «Одежда» 

 

6.Пальчиковая игра «Домашние животные» 

7.Методические пособия: 

 «Посуда и столовые принадлежности» 

 «Инструменты. Какие они?» 

 «Мебель. Какая она?» 

 

 

Физическое развитие 

1.Кегли (два вида) 

2.Мячи (разных видов) 
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3.Коврики  

4.Баночки – «Универсальные гантели» 

5.Деревянная дорожка-бродилка 

6.Обручи 

7.Ленты,флажки,веревочки 

8.Картотеки: 

 «Утренняя гимнастика» 

 «Дыхательная гимнастика» 

 «Общеразвивающие упражнения» 

 Наглядное пособие «Спорт» 

 «Физкультминутки» 

 

 

Приложение №5 Комплексно-тематическое планирование 

 

Комплексно-тематический принцип планирования образовательной деятельности во 

второй младшей группе предполагает выбор интегрирующей темы периода, которая 

реализуется в разных видах детской деятельности, включает в себя несколько лексических 

тем, содержание и итоговое мероприятие. 

Выбор интегрирующей темы, лексических тем и итогового мероприятия зависит от 

возрастных особенностей детей, сезонных явлений, событий общественной и культурной 

жизни общества, содержанием программного материала. Комплексно-тематический план 

составляется на каждую неделю учебного года. Разрабатывается творческой группой 

педагогов в состав которой входят все специалисты, воспитатели от каждой возрастной 

группы и представляется в рабочих программах педагогов. 

В основе комплексно-тематического планирования интерес ребенка к явлениям 

нравственной жизни, к окружающей природе, к миру литературы и искусства, к 

традициям общества и семьи, к сезонным явлениям, к народной культуре и т. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

во второй младшей группе №2 

 

Месяц    Неделя      Дата                               Темы  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
С

ен
т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

 

1-2 сентября «В детском саду дружат мальчики и девочки» 

2 неделя 

 

5-9 

сентября 

3 неделя 

 

12-16 

сентября 

«Транспорт. Его виды. Безопасность дорожного 

движения» 

4 неделя 

 

19-23 

сентября 

«Каждый человек по делу узнаётся» 

5 неделя 

 

26-30 

сентября 

«От осени к лету поворота нету. Деревья, 

кустарники» 

  
  
  
  
  
  
 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 

 

3-7 октября «Осень кормит урожаем птиц, зверей и нас с 

тобой» 

2 неделя 

 

10-14 

октября 

«Откуда хлеб пришел?» 

3 неделя  

 

17 – 21 

октября 

«Мир домашних животных» 
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4 неделя  

 

24 – 28 

октября 

«Мир диких животных» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  

1 неделя 

 

31 октября- 

3 ноября 

«Человек без Родины – что соловей без песни» 

2 неделя 

 

7 – 11 

ноября 

«Зимующие птицы» 

3 неделя  

 

14 – 18 

ноября 

«Поздняя осень» 

4 неделя  

 

21 – 25 

ноября 

«Семья» 

5 неделя  

 

28 ноября – 

2 декабря 

«Предметы вокруг нас» (посуда, мебель, 

предметы обихода) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Д

ек
а
б
р

ь
 

1 неделя 

 

 

5 – 9 

декабря 

«Зима – не лето, в шубу одета» 

2 неделя  

 

12 – 16 

декабря 

«Новый год стучится в дверь, открывай ему 

скорей» 

3 неделя 

 

19-23 

декабря 

4 неделя 

 

26-30 

декабря 

«Новогодние традиции, этикет за столом» 

  
  
  
Я

н
в

а
р

ь
  

1 неделя 

 

9 – 13 

января 

«Зимние забавы» 

2 неделя 

 

16 – 20 

января 

«Здоровому – все здорово» 

3 неделя 

 

23-27 

января 

«ПДД, ОБЖ» 

  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 неделя 

 

30 января– 3 

февраля 

«Веселый зоопарк» 

2 неделя 

 

6 – 10 

февраля 

«Пошел котик на торжок» 

3 неделя 

 

13 -17 

февраля 

«В гостях у сказки» 

4 неделя 

 

20 – 24 

февраля 

«Дал присягу – назад ни шагу» 

  
  
  
М

а
р

т
 1 неделя 

 

27 февраля 

– 3 марта 

«Международный женский день» 

2 неделя 

 

6 – 10 марта «Ранняя весна с солнышком пришла» 
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3 неделя 

 

13 – 17 

марта 

«Перелетные птицы» 

4 неделя 

 

20 – 24 

марта 

«Без воды – ни тудыи ни сюды» (поговорка) 

5 неделя 

 

27-31 марта «Неделя театра» 

  
  
 А

п
р

ел
ь

  

1 неделя 

 

3 – 7 апреля  «От улыбки станет всем светлей!» (эмоции, 

дружба) 

2 неделя 

 

10 – 14 

апреля 

«Загадочный космос» 

 

3 неделя 

 

17 – 21 

апреля 

«Что написано пером – не вырубишь топором!" 

(ко дню книги) 

4 неделя 

 

24 – 28 

апреля 

«Береги природу с детства» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
М

а
й

  

1 неделя 

 

2 – 5 мая «Этот день Победы порохом пропах» 

2 неделя 

 

8 – 12 мая «Цветущая весна» 

3 неделя 

 

15 – 19 мая «Насекомые» 

4  неделя 

 

22 – 26 мая «Мой город – Санкт-Петербург» 

5 неделя  29-31 мая Лето  

 

Приложение № 6 

Календарное планирование к рабочей программе воспитания  

вторых младших групп (3-4 лет) 

Месяц Форма работы Тема Тематические 

компоненты 

сентябрь Игровой досуг "В гостях у светофора" валеологическое, 

Социально-личностное 

воспитание 

Акция, Флеш-моб «Единый день  дорожной 

безопасности» 

Социально-личностное 

воспитание 

октябрь Викторина "Наши младшие друзья" Социально-личностное 

воспитание 

ноябрь Тематический досуг "Сказка о семье" Социально-личностное 

воспитание 

 Соц. акция "Солнце семейных традиций" Социально-личностное 

воспитание 

декабрь Игра-путешествие "В гости к Зимушке-зиме" Социально-личностное 

воспитание 
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январь Тематический досуг "Путешествие в страну 

Здоровячков" 

Валеологическое 

социально- 

личностное воспитание 

февраль Игровой досуг "Солдаты" Патриотическое воспитание 

март Соц. акция "Лестница любви" Социально- 

личностное воспитание 

 Спортивный досуг "Здравствуй, доктор Айболит" Валеологическое 

воспитание  

апрель Игровой досуг "Космический гость" Социально- 

личностное воспитание 

май Музыкально-игровой 

досуг 

"Волшебный мир насекомых" Экологическое воспитание 

Акция «Рисуем Победу» Патриотическое, 

социально- 

личностное воспитание 

 

Июнь 

Флешмоб «День флага» Патриотическое,  

воспитание 

Спортивно-игровой 

досуг 

«Тропа здоровья» Валеологическое, 

экологическое, воспитание 

 

 

Приложение № 7 Учебно-методическое сопровождение. 

 

Комплексные занятии по программе «От рождения до школы»(От 3 до 4 лет)под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Изд. «Учитель»,2016г 

Примерное Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Для детей 3-4 года под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой Изд. 

«Учитель»,2016г 

В.Н. Костыркина, Г.П. Попова«Организация деятельности детей на прогулке». Изд.2-

е, Волгоград: Учитель, 2015г 

О.А.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду младшая группа. Изд. 

«Мозаика-Синтез», Москва 2018г 

И.А.Помораева, В.А.ПозинаФормирование элементарных математических 

представлений младшая группа. Изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2015г 

Г.Я. Затулина Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования. 2015г. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Занятия по развитию речи детей 3-4 

лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2018г. 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.: цв. вкл 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64 с.: цв. вкл. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду младшая группа. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Изд. «Мозаика-Синтез», 

Москва 2019г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. Изд. «Мозаика-Синтез», Москва 2019г. 
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Коломийченко Л. В., Чугаева Г.И., Югова Л. И. Дорогою добра. Занятия для детей 3-

5 лет по социально-коммуникативному развитию. ФГОС.Издательство – СФЕРА 

2020г. 

Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 

Зрительная гимнастика. ФГОС ИздательствоДетство-Пресс 2019г. 

Воронина Л.П.Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, массажа и 

самомассажа. ИздательствоДетство-Пресс 2018г. 

Нищева Н.В.Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. ИздательствоДетство-Пресс 2019г. 

Матвеева Л.В.Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности в 1-й младшей, 2-й младшей групп и средней группах. 

ИздательствоДетство-Пресс 2019г 

Горошилова Е.П.Опытно-экспериментальнаядеятельностьдошкольников 3-7 лет. 

Перспективное планирование: вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы. Из опыта работы по программе «От рождения до школы». ФГОС. 

ИздательствоДетство-Пресс 2019г. 

Калина М.А.Примерное перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО. Из опыта работы по 

программе «От рождения до школы». ФГОС. ИздательствоДетство-Пресс 2020г. 

 

 Приложение № 8    Список художественной литературы по лексическим темам. 

 

Месяц Тема Литература 

 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 недели 

«В детском саду 

дружат мальчики и 

девочки» 

«Сорока, сорока…», «Травка-муравка…», «Улитка, 

улитка…», «Огуречик…» 

«Два жадных медвежонка» (венг.; обр. А. Краснова, В. 

Важдаева) 

А. Н. Толстой «Еж»; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», 

пер. с чеш. С. Маршака,«Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. 

С Маршака 

Г Цыферов:«Про друзей», 

К. Бальмонт. «Осень»; 

А. Блок. «Зайчик»; 

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Л. Толстой 

«Митька набрал столько грибов…» 

3 неделя 

«Транспорт, его 

виды. 

Безопасность 

дорожного 

движения» 

«Ах ты, ноченька…», «Котик серенький…», «Идет коза 

рогатая…», 

«Заюшкина избушка» обр. О. Капицы 

«Паровозик из Ромашково» (Геннадий Цыферов 

С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. 

«Храбрый еж» 

«Кораблик», англ., обр. С. Маршака; У. Дисней «Новоселье 

гномов», «Приключения маленького щенка» пер. с англ. Л. 

Елисеевой 

А. Барто «Кораблик» 

4 неделя 

«Каждый человек 

по делу узнается» 

«Мыши водят хоровод.»,«Сидит белка на тележке…», 

«Три медведя» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» (А. С. Пушкин) 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%ee%eb%ee%ec%e8%e9%f7%e5%ed%ea%ee%20%cb%fe%e4%ec%e8%eb%e0%20%c2%eb%e0%e4%e8%ec%e8%f0%ee%e2%ed%e0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d7%f3%e3%e0%e5%e2%e0%20%c3%e0%eb%e8%ed%e0%20%c8%e2%e0%ed%ee%e2%ed%e0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%de%e3%ee%e2%e0%20%cb%fe%e1%ee%e2%fc%20%c8%e2%e0%ed%ee%e2%ed%e0&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/product/1675030.html
https://my-shop.ru/shop/product/1675030.html
https://my-shop.ru/shop/product/1818176.html
https://my-shop.ru/shop/product/1818176.html
https://my-shop.ru/shop/product/3132416.html
https://my-shop.ru/shop/product/3132416.html
https://my-shop.ru/shop/product/3132416.html
https://my-shop.ru/shop/product/2064719.html
https://my-shop.ru/shop/product/2064719.html
https://my-shop.ru/shop/product/2064719.html


83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя  

«От осени к лету 

поворота нету. 

Деревья, 

кустарники» 

 

 

 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни 

А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская 

песня»); 

«Сказка о трудолюбии» (Аносова С.В.) 

Н. Доброта «Папины профессии», «Мамины профессии» 

Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой 

 

«Мыши водят хоровод.» 

«Заинька, попляши…»,«Пошли коровушки…»,«Люли, люли, 

моя крошка» 

«Бычок - черный бочок, белые копытца»обр. М. Булатова, 

«Теремок» обр. Е. Чарушина 

А. Плещеев. «Осень наступила…»;К. Бальмонт. «Осень»; 

«Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»). 

ОКТЯБРЬ 1 неделя 

«Осень кормит 

урожаем птиц, 

зверей и нас с 

тобой» 

Е. Благинина «Улетают, улетели»; Я. Аким «Яблоко»; С. 

Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик» 

Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима  Н. 

Саксонская. «Где мой пальчик?» 

2 неделя 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

«Как у нашего кота…», «Дождик, дождик, пуще…» 

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого 

Песенки:«Встану, встану…» Азерб. обр. А. Ахундовой; 

«Отличные пшеничные» шведск. обр. И.Токмаковой 

«Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Человек и ёж» 

осетинская нар.сказка 

А. Барто. «Мишка», «Мячик» 

3 неделя 

«Мир домашних 

животных» 

 

«Как у нашего кота…», «Чики-чики-чикалочки…» 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской 

Песенки: «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака 

«Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой 

А. Барто. «Кораблик», «Зайка» 

4 неделя 

Мир диких 

животных 

«Лиса по лесу ходила…», «Сорока, сорока», «Краденое 

солнце» (К. Чуковский) 

«Доктор Айболит» (К. Чуковский) 

С. Маршак «Тихая сказка», 

С. Маршак. «Пингвин», «Верблюд», (из цикла «Детки в 

клетке»); Г. Цыферов. «Про друзей», из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); 

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. 

Шерешевской; 

В. Берестов. «Петушки» 
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НОЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

«Человек без 

Родины - что 

соловей без 

песни!» 

«Дождик, дождик, пуще…», «Тень, тень, потетень…», 

«Как коза избушку построила» обр. М. Булатова 

«Возвращение на родину» (Ирис Ревю) 

Песенки: «Птички» Шотл. Обр. И. Токмаковой; «Чик-

чирик», норвежск. Обр. Ю. 

И. Бунин «Льет дождь…» (из стих. «Листопад»); А. Майков 

«Осень» (отрывок); В. Сутеев. «Три котенка»; М. Ивенсен 

«Падают листья» (в сокр.) 

«Огуречик, огуречик.» 

2 неделя 

«Зимующие и 

перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

«Жили у бабуси…», колыбельные, «Лиса по лесу 

ходила…»,«Скок-поскок…», «Люли, люли, моя крошка» 

«Заюшкина избушка» обр. О. Капицы 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой, «Гуси-

лебеди»; «Коза – дереза» 

Песенки: «Что за грохот», пер. с латышского С. Маршака; 

«Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой 

«Сказка о глупом мышонке»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали» (из книги 

«Что я видел»), М. Зощенко. "Умная птичка"; А. Пушкин.  

3 неделя 

«Поздняя осень». 

«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», 

«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях») Е. Благинина «Улетают, улетели» 

А. Плещеев. «Сельская песня» 

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; О. Панку-Яшь «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой 

4 неделя 

«Семья» 

 

 

 

К.Чуковский «Федотка», Д.Хармс «Самовар Иван Иваныч», 

С.Капутикян «Моя бабушка», Л.Толстой «Три медведя», 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», Русские народные 

сказки «Козлятки и волк», «Репка» А.Барто «Купание» 

«Помощница» Е.Михайленко «Хорошо у бабушки» 

 

5 неделя 

«Предметы вокруг 

нас (посуда, 

мебель, предметы 

обиходы)» 

«Как у наших у ворот…», «Тили-бом!Тили-бом.»; «Жили у 

бабуси.», «Ай, качи-качи-качи».»,«Снегурушка и лиса» обр. 

М. Булатова 

М. Зощенко. "Умная птичка"; «Палочка-выручалочка» (В. 

Сутеев) 

«Гуси-лебеди», обр. М. Булатова; 

«Федорино горе» (К. Чуковский) 

С. Маршак «Дремота и Зевота», «Мяч»; З.Александрова 

«Мой Мишка», «Арбуз» (отрывок); И. Токмакова «Где спит 

рыбка», К. Чуковский. «Так и не так»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; 

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой, Чапек. «Трудный день», «(из книги 

«Приключения песика и кошечки», пер.. чешек. Г. 

Лукина;«Как у наших у ворот…», «Сидит белка на 

тележке.», 

ДЕКАБРЬ 1 неделя 

«Зима - не лето, в 

шубу одета» 

«Кто у нас хороший?..», «Валенки, валенки…», «Вот и люди 

спят…» 
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«Лиса и заяц», обр. В. Даля, «Бобовое зернышко» в обр. А.Н. 

Толстого 

К. Чуковский «Ёлка», «чудо-дерево»; Л. Воронкова «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка» 

Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Ю. Тувим 

«Письмо» пер. с польского С. Михалкова;  

Е. Ильина. «Наша елка» 

2-3 недели 

«Новый год 

стучится в дверь, 

открывай ему 

скорей!» 

 

«Как у наших у ворот…», «Наши уточки с утра…», «Уж ты, 

зимушка-зима…», «Котик серенький…», «Пошел котик на 

торжок…», «Хоровод», «Помогите!», «Ласточка 

проворная…» чешск. обр. С. Маршака; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Как коза 

избушку построила» обр. М. Булатова, «Снегурочка и лиса»; 

«Козлятки и волк» обр. К. Ушинского, «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева 

Я. Аким «Откуда?», «Елка наряжается»; Е. Ильина «Наша 

ёлка» (отрывок); А. Барто «Машенька», «Встали девочки в 

кружок…» (из стих-я «Машенька»), О. Бедарев «Кто чей»; 

В. Сутеев «Кораблик»; «Елка» (В. Сутеев) 

Л. Муур. «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой 

Стихи к новому году 

 4 неделя 

«Новогодние 

традиции, этикет 

за столом» 

«Заяц Егорка…», «Валенки, валенки…», 

«Про Иванушку-дурачка» обр. М.Горького; «Снегурочка и 

лиса» 

«Две сосны и ель», «Пастух Нено» болг. обр. С.Давыдова 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой 

Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; 

«У Вари был чиж…», «Пришла весна…» 

 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

«Зимние забавы» 

«Уж ты, зимушка – зима…», «Рукавичка», укр., обр. Е. 

Благининой; «Лесной мишка и проказница мышка», С. 

Чёрный «На коньках»; А. Босев «Трое»; Н. Саконская «Где 

мой пальчик?»; О. Высотская «Ёлочка»; И. Никитин 

«Январь». 

С. Маршак «Где обедал воробей?» потешки «Сорока 

сорока…» «Ай ду-ду-ду» «Чикичики кички летели две 

синички» нем. песенка «Снегирек» Сказка «Лиса и журавль» 

А. Барто «Медвежонок-невежа» Русская народная сказка 

«Лиса и волк», «Заяц хваста» «Теремок» «Лисичка со 

скалочкой» «Мужик и медведь» «Колобок» «Заюшкина 

избушка» Л. Толстой «Три медведя», В. Сутеев «Мешок 

яблок», «Как мужик медведя обманул» 

2 неделя 

«Здоровому - всё 

здорово!» 

«Уж ты, зимушка-зима…», «Водичка, водичка…», 

«Про Иванушку-дурачка» обр. М.Горького; «Снегурочка и 

лиса» 

Песенки: «Две сосны и ель», «Пастух Нено» болг. обр. 

С.Давыдова 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой 
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Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; 

«У Вари был чиж…», «Пришла весна…» 

«Про витамины и здоровье» (Ирис Ревю) 

3 неделя 

«ПДД, ОБЖ» 

«Идет коза рогатая…», «Потягунушки…», «Расти, коса…», 

«Петушок и бобовое зернышко» обр. О. Капицы 

К.Ушинский «Уточки», «Коровка», «Петушок с семьей», 

«Гуси», «Васька», «Козел» 

Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой 

«Тили-бом…» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Веселый зоопарк» 

«Наша Маша…», «Пелы гудят», 

«Сказка о пингвине, который хотел летать» (Е. Кукуевицкая) 

С. Маршак. «Зоосад», «Белые медведи», «Пингвин», 

«Храбрый пингвиненокПинг» (М. Шкурина) 

«Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; 

«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

2 неделя 

«Пошел котик на 

торжок» 

«Пальчик-мальчик…», «Уж ты, зимушка-зима…» 

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Петух да 

собака» обр. К. Ушинского 

«Пых», белорус, обр. Н. Мялика; 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном 

мышонке», «Кто колечко найдет?»; С. Капутикян «Маша 

обедает» пер Т. Спендиаровой 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой 

3 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

«Козлятки и волк», «Репка», Теремок», «Колобок» «Курочка 

Ряба», «Маша и медведь» «Заюшкина избушка» Л. Толстой 

«Три медведя»,  

К.Чуковский «Чудо-дерево», «Федорино горе», 

«МухаЦокотуха», «Доктор Айболит» «Краденое солнце» 

«Путаница» «Телефон» «Бармалей».А.Барто «Грузовик». 

«Мишка» «Слон» «Зайка» «Бычок» «Лошадка» «Грузовик» 

«Наша Таня» «Козленок 

4 неделя 

«Дал присягу - 

назад ни шагу!» 

«Николенька - гусачок…», «Аты-баты, шли солдаты…» 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Мальчик с пальчик» обр. А. 

Афанасьева 

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» 

(из новогреческих песен); М. Зощенко. «Умная птичка» 

М. Карем. «Мой кот», пер. с франц.М. Кудиновой; В. 

Стоянов «Воробей», «Заяц» пер. В.Викторова 

«Про храбрых защитников Родины» (Ирис Ревю) 

«Аты-баты, шли солдаты…» 

 

МАРТ 

1 неделя 

«Международный 

женский день» 

«Солнышко, ведрышко…», «Ты умница-разумница…»,  

«Репка», «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова 

А. Прокофьев «Раннею весною», «Мак»; А. Барто «Сегодня 

солнышко печет…»; Е. Благинина «Вот какая мама», «Кто 

больше любит маму?» (А. Потапова) 

«Что бы сказала мама?» (Л. Воронкова) 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; Г. Виеру «Мамин 

портрет», «Мамин день» пер. Я. Акима 

Стихи о маме / бабушке / сестре. 
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2 неделя 

«Ранняя весна с 

солнышком 

пришла» 

Ай, ду-ду…», «Шла уточка…», «Расти, коса…», 

«Про Иванушку-дурачка» обр. М.Горького; «Коза-дереза» в 

обр. А.Н. Толстого 

«Что за грохот», пер. с латышского С. Маршака; «Купите 

лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой 

«У солнышка в гостях», пер. со словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; 

Произведения поэтов и писателей России 

«Как Весна Зиму поборола» - (Русская народная сказка) 

«Сказка о Весне» Георгий Скребицкий. 

3 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

«Сказка про весну» Дарья Хохлова. «Ножки вы, ножки…», 

«Пальчик-мальчик…», 

Фольклор народов мира 

Песенки: В. Берестов «О чем поют воробушки…»; 

«Перчатки», «Вам сколько лет…», «У маленькой Мэри…» 

Англ. обр. С. Маршака 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни 

Л. Толстой «Спала кошка…», «Нашли дети ежа…», «У Вари 

был чиж…», «Была драка между Жучкой…»; Г.М. Цыферов 

«В медвежий час», «Как ослик купался» 

«Разговор птиц весной» Виталий Бианки. 

4 неделя 

«Без воды - ни 

туды и ни сюды 

(поговорка)» 

 

«Весна, весна красная! …», «Ладушки, ладушки» пекла 

бабка…» 

«Братец Иванушка и сестрица Аленушка» обр. К. 

Ушинского; «Лиса и журавль» обр. А.Афанасьева 

И. Токмакова «Что ореховый куст сказал Зайчонку», 

«Разговор Лютика и Жучка», «Пихты», «Ели», «Осинка» 

«Уточки» (К. Ушинский) 

А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева 

«Реченька-голубушка» И. Ревю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

«Неделя театра» 

«Тень, тень, потетень…», «Солнышко, ведрышко...», «Расти, 

коса…» 

«Снегурочка и лиса»; «Заюшкина избушка» обр. О. Капицы 

Песенки:«Птички» Шотл. Обр. И. Токмаковой; «Чик-чирик» 

Норвежск. Обр. Ю. 

«Горшок каши» (нем.ск. из ск.Братьев Гримм) 

К. Чуковский. «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха» 

А, Пушкин. «Свет наш, солнышко!», 

С. Маршак. «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в 

клетке»); 

Отрывки из произведений К. Чуковского 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

«От улыбки станет 

всем светлей 

(эмоции, дружба)» 

Стихотворение А. и П. Барто «Девочка-рёвушка», «Цветик 

семицветик» В.Катаев, стихотворение «Хнык», украинская 

народная сказка «Рукавичка», русская народная сказка «Кот, 

петух и лиса»  

2 неделя 

«Загадочный 

космос» 

«Весна, весна красная! …», «Чирик-чик-чик», 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Лиса и тетерев» 

обр. Л. Толстого 
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 Песенки: «Ягненок», «На мельнице» нем. Обр. В. Викторова; 

«Пастушок» болг. обр. А. Санина 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; 

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», 

«Что ни страница - то слон, то львица» 

«На луне жил звездочет» 

3 неделя 

«Что написано 

пером – не 

вырубишь 

топором!» (ко дню 

книги) 

«Весна, весна красная! …», «Ходит конь…», « 

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Хаврошечка» обр. 

А. Толстого 

А. Барто «Девочка-резвушка», «Девочка–чумазая»; З. 

Александрова «Купанье», «Что взяла, клади на место!», 

«Плохая девочка» (из кн. «Топотушки»); 

В. Бианки. «Купание медвежат»; 

П. Тычина «Ку-ку!» пер. с укр. З. Александровой; Л. Квитко 

«Кисонька» пер. с евр. С. Погореловского 

С.Михалков «Как бы жили мы без книг». 

4 неделя 

«Береги природу с 

детства» 

«Когда солнышко взойдет…», «А баю-баю-баю…», «Чирик-

чик-чик» 

«Как коза избушку построила» обр. М. Булатова; «Пузырь, 

соломинка и лапоть» 

Песенки:«Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова», англ., обр. С. Маршака 

«Мышь и воробей» (удмурдс. ск.Обр. Н. Кралиной) 

Е. Благинина «Аленушка» (отрывок); Э Мошковская «Не 

буду бояться!»; Е Чарушин «Кто как живет (Заяц; Белка)», 

«Волчишка» 

А Плещеев «Уж тает снег…» (из стих. «Весна») 

 

МАЙ 

1 неделя 

«Этот день Победы 

порохом пропах» 

«Как у наших у ворот…», «Огуречик…», «Курочка-

рябушечка…», 

«Козлятки и волк» обр. К. Ушинского; «Лиса и кувшин» обр. 

К.Ушинского 

Е. Чарушин «Что за зверь», «Волк», «Утка с утятами»; К. 

Чуковский «Цыпленок»; Н. Павлова «Чьи башмачки»; Г.М. 

Цыферов «В медвежий час», «Град», «Не фантазируй» 

Л. Квитко «Ручеек» пер. Е. Благининой; Ю. Марцинкявичюс 

«Солнце отдыхает» пер. с лит. И. Мазина 

2 неделя 

«Цветущая весна» 

«А баю-баю-баю…», «Солнышко-колоколнышко», «Заря-

заряница…» 

«Маша и медведь» обр. М. Булатова; «Журавль и цапля» в 

обр. А.Н. Толстого 

«Колыбельная» сербск. обр. Л. Яхнина; «Едем, едем на 

лошадке» шведск. обр. И. Токмаковой 

«Почему кот моется после еды» обр. З. Задунайского; 

«Почему у зайца губа рассечена» обр. З. Задунайского 

Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага»; Л. Толстой «Был у Пети и 

у Миши…», «Саша был трус…», «У Миши были сани…», 

А.Блок «Спят луга…» (из стих. «Колыбельная песня») 

3 неделя 

«Насекомые» 

«Когда солнышко взойдет…», «Где ночует солнце?», 

«Маленькие ножки» 
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«Лисичка со скалочкой» обр. Н. Шестерниной; «Лиса и 

тетерев» обр. Л. Толстого 

Л. Толстой «Птица свила гнездо…», «Пришла Весна…», 

«Две крысы…», «Собака шла по дощечке»,  

В. Паспалеева «Калина Малина», «Послушай, божья 

коровка!», «Пчелка» пер. с болг. Э. Котляр На-шапке пчела 

(Македонская народная сказка) 

Почему у слепня два глаза (Индонезийская народная сказка) 

«Жук» 

4 неделя 

«Мой город - 

Санкт-Петербург» 

«Дождик-дождик, полно лить…», «Божья коровка…», 

«Курочка-рябушечка…» 

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята» в обр. А.Н. 

Толстого 

Песенки: «Дождь» Дождь!», «Ручки, спляшите» франц. обр. 

Н. Гернет, «Лошадка пони», «Крошка Вилли Винки» шотл. 

обр. И. Токмаковой 

«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной, В. Сутеев «Кто сказал мяу», «Цыпленок и утенок»; 

В. Бианки «Ёж-спаситель», «Кошкин питомец» 

5 неделя 

Лето  

Стихи, песенки, заклички про лето 

 


		2022-09-23T09:05:55+0300
	Заведующий Ю.Ю. Бадина




