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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа младшей группы соответствует Основной образовательной программе 

ГБОУ школа № 100 (ДО) Калининского района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа составлена для организации и управления образовательным процессом 

в младшей группе  ГБДОУ школа №100 (ДО) Калининского района Санкт-Петербурга. 

                   Рабочая программа разработана с учетом: 

      - примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакций Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Москва, 2014 

       - программа «Первые шаги». Петербурговедение для малышей. От 3 до 7 лет. 

          Пособие для во 

питателей и родителей.- СПб: Паритет, 2005 г. 
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1.2. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность ГБОУ 
 

     При разработке Программы учитывались: вид ДОУ, режим функционирования, 

контингент воспитанников, основные направления деятельности ДОУ по Уставу 

(обеспечение равных стартовых возможностей для успешного освоения детьми основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, физическое развитие 

детей), а также лучшие педагогические традиции и достижения дошкольного учреждения. 

Нормативно- правовой основой для разработки Программы является: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

(вступил в силу с 01.09.2013 г); 

2. Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384) 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013 г.; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013, № 30038) 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., №28908; 

7. Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

ГБОУ школа №100 (ДО) Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 

1.3. Цель и задачи программы группы 

 

     Рабочая программа на 2017-2018 учебный год разработана в целях осуществления 

воспитательно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 3-4 лет. 

Обеспечивает разностороннее развитие с учетом их индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития- физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

        В группе реализуется Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

         Выбор данной программы обусловлен уровнем профессиональной подготовленности 

воспитателей, состоянием предметно-развивающей среды и образовательного процесса в 

группе. 

          Программа «От рождения до школы» обеспечивает единый процесс социализации- 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей, ориентирована на общечеловеческие, гуманистические 

ценности. 

Цель и назначение программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Так же педагогами реализуются задачи, которые заложены в ГБОУ школа №100 (ДО): 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.4. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 
          Принципы и подходы к организации образовательного процесса рабочей программы 

в группе младшего возраста основываются на принципах ООПДО ГБОУ школа 

№100(ДО). Программа построена на основе: 

           - культурно-исторического подхода (Л.С. Выготский) к развитию психики 

человека. В рамках этого подхода развитие определяется как «…процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

           - личностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д..Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. В дошкольном 

возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающие воздействие. 

            - деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. В рамках деятельностного подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила психического 

развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

             - интегрированного подхода, сущность которого является соединение знаний из 

разных областей на равноправной основе, дополняя друг друга. При этом на занятии 

педагоги имеют возможность решать несколько задач из различных областей развития, а 

дети осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что позволяет 

сэкономить время для организации игровой и самостоятельной деятельности. 

              - индивидуального подхода является одним из основных принципов обучения, в 

основе которого лежат такие критерии как: ориентация на уровень достижений каждого 

ребенка, ориентация на процессуальные особенности его деятельности. 

              - дифференцированного подхода  предполагает обучение каждого ребенка на 

уровне его возможностей, способностей; адаптация обучения к особенностям различных 

групп детей, предполагая тесное сотрудничество детей. 
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              - компетентностного подхода   подразумевает овладение детьми необходимым 

уровнем социальной компетентности. Формирование познавательной, коммуникативной, 

личностной и др. компетенций. 

               - социокультурного подхода определяет характер взаимодействия детей со 

взрослыми, с другими детьми, с предметно-пространственным миром. Особое внимание 

уделяется самостоятельному поведению и способности ребенка решать повседневные 

жизненные ситуации; социальной  компетентности в общении с другими детьми и 

взрослыми. Социокультурный подход предполагает организацию такого образовательного 

процесса в ДОУ и создание там такой образовательной среды, чтобы: формирование 

личности ребенка протекало в контексте общечеловеческой культуры с учетом 

конкретных культурных условий жизнедеятельности человека, традиции национальной 

культуры (народный календарь, обычаи, обряды). 

           Научные подходы определяют систему психолого-педагогических принципов, 

отражающих представление о самоценности дошкольного возраста и его значения для 

становления и развития личности ребенка. 

1. Принцип развивающего образования – обогащение детского развития. 

2. Принцип природосообразности. Учет биологической природы ребенка: понимание 

врожденных черт личности, учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

Гендерной принадлежности. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений. 

4. Принцип научной обоснованности и практической применимости- содержание 

соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики 

5. Принцип системности и непрерывности: полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства, наличие единых линий развития и воспитания для детей всех 

возрастных категорий в ДОУ, взаимосвязь и преемственность всех ступеней 

дошкольного образования в ДОУ, поддержка детской инициативы. 

6. Принцип  интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса-

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями. 

8. Принцип динамичности заключается в постановке таких целей развития, 

воспитания и обучения детей, которые бы постоянно углублялись и расширялись, а 

не дублировались. 

9. Принцип совместной деятельности предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и  

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

10.  Игровой принцип предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

11.  Принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность предметно-

развивающей среды помещений каждой возрастной группы, а также специальных  

помещений к потребностям ребенка дошкольного возраста, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; адаптивность ребенка к 

пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 

12.  Культурно- деятельностный принцип. Культурная деятельность, как   процесс, 

который сохраняет и пестует жизненные силы растущей личности. Приобщение 

детей к культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 



7 
 

13.  Принцип взаимодействия. Взаимная обусловленность, активность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: педагогов, родителей, специалистов и 

детей. 

14.  Принцип педагогического оптимизма. Оптимизм – неотъемлемое условие 

взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса.  

15.  Креативный принцип. В соответствии со сказанным  ранее необходимо 

формировать творческие навыки, то есть «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные особенности детей младшей группы с 3-4 

лет 
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже 3 лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание 

быть как взрослый-характерное противоречие кризиса трех лет. 

            Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости-он может сопереживать другому ребенку. 

             В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственны ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4 лет 

усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя).  

              В 3 года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует 

себя с представителями своего пола, имеет первоначальные представления о 

собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков 

(одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическах и т.д.). В этом возрасте дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

           У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности): 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

             В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть и 

др.). 

             Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предмета, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 

этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 
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(красный, желтый, синий, зеленый). Если перед ребенком выложить карточки 

разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три четыре цвета по названию 

и два-три из них самостоятельно назовет. Трехлетний ребенок способен выбрать 

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

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей т.п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

              В три года дети практически осваивают пространство своей комнаты, 

групповой комнаты в детском саду, двора и т.п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учиться пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

                Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой – его непосредственным опытом. Малыш знаком 

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

пьют), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине 

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

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

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, День 

рождения), свойствах воды, снега, песка ( снег белый, холодный, вода теплая ит. 

п.); различает и называет состояние погоды. На четвертом году жизни малыш 

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

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

              Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное для него дело 

может длиться достаточно долго. Память детей трех лет непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких  

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его). Положительно и отрицательно окрашенные 

сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

              Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственных манипуляций с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, конструирование по образу и т. п.). В 3 года воображение 

только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в  игре. Малыш 

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

вместо ложечки, камешек вместо мыла и т. д. В младшем дошкольном возрасте 

ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка- носитель 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности-игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет охотно 

подражает показаваемым ему игровым действием. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни-это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих 

по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит 

к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. 
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            Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых 

принимают участие две-три сверстницы.  

            В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в коммуникацию со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение (взрослый как 

персональный друг). Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание) превосходят 

мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. 

             Интерес к продуктивной деятельности неустойчив, Замысел управляется     

 Изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. 

              Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

синтезе искусств при организации практической  деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.)   Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.6. Целевые ориентиры образования младшей группы 

              Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально- через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. 

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное 

наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом. Наблюдаемые и фиксируемые 

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не 
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рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.  

               Специфика дошкольного детства и системные  особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены  в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка концу дошкольного образования. 

                 Целевые ориентиры: 

                  - не подлежат непосредственной оценке; 

                  - не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

                   - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

                    - не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

                     - не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 
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Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

(часть формируемая участниками образовательного процесса) 

4 года                                                                                      таблица 1 

 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

Развита 

крупная и 

мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, 

владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения 

и управлять 

ими 

Физическое развитие  

Антропометрические показатели в норме или отмечается 

их положительная динамика. Физиометрические  

показатели соответствуют возрастно-половым 

нормативам. Уровень развития физических качеств и 

основных движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Владеет основами гигиенической 

культуры. 

Речевое развитие 

Приобщается к гигиене чтения и бережному отношению к 

книге. Называет основные гигиенические процедуры 

(мыть руки, умываться, чистить зубы, вытираться 

полотенцем ,есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т. п. ). 

Обсуждает со взрослыми и детьми значение 

гигиенических, процедур и правил безопасного поведения 

для здорового образа жизни ( надо есть с\чистыми руками, 

чтобы не попали микробы и не заболел живот и т. д.). 

Познавательное развитие 

Имеет элементарные представления о культурно-

гигиенических навыках, сохранении здоровья, здоровом 

образе жизни, питании и режиме. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ритмично двигаться под музыку. Координирует движения 

и мелкую моторику при обучении приемам игры на 

инструментах.  

 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 

Физическое развитие 

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и деятельности сверстников, подвижных 

играх; интересуется данными видами игр, узнает новые, 

самостоятельно обращается е ним в повседневной 

жизнедеятельности. Пользуется простейшими навыками 

двигательной и гигиенической культуры. Проявляет 

интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего 

и  безопасного поведения.  

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет интерес к социальной стороне 

действительности, задает вопросы о себе, родителях, о 

том, что было, когда он сам еще не родился, и т.п. 

Проявляет интерес к совместным играм со взрослыми и 

детьми. Ситуативно проявляет желание принять участие в 

труде. 

Речевое развитие 
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Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него 

произведениям. С любопытством рассматривает 

иллюстрации к текстам, называет изображенных на них 

героев. Отвечает на вопросы репродуктивного характера, 

задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения 

(кто это? Как его зовут? И т.п.). Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому.  

Познавательное развитие 

Проявляет познавательную активность, интерес к новым 

объектам ближайшего окружения, самостоятельно 

обследует их, стремиться экспериментировать с ними.  

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками, избирательность в предпочтении 

манипулирования со звуками, стремление и желание 

слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками. 

Начинает проявлять интерес к произведениям народного 

декоративно-прикладного искусства, с которыми можно 

действовать (матрешка, богородская деревянная игрушка, 

и др.), к изобразительным материалам. Проявляет 

активность манипулируя и экспериментируя с 

изобразительными материалами и  деталями 

конструктора, называя созданные изображения. 

Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому себе, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует 

в совместных играх. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, 

старается разрешать 

конфликты. 

Физическое развитие 

Испытывает радость и эмоциональный комфорт  от 

проявления двигательной активности, ее результатов, 

выполнения элементарных трудовых действий, норм и 

правил здорового образа жизни (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая походка, аккуратно сложенная 

одежда), оздоровительных мероприятий 

Социально-коммуникативное развитие 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным 

персонажам литературных произведений, мультфильмов 

.сопереживает им. Адекватно откликается на радостные и 

печальные события в семье, детском саду. Радостно 

откликается на предложение поиграть. Радуется 

полученному результату, гордится собой.  

Речевое развитие 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, 

радуется хорошему концу сказки, рассказа. В процессе 

общения распознает ярко выраженные основные эмоции 

собеседника (смеется-плачет, веселится-грустит), 

адекватно реагирует на них действием или словом (надо 

пожалеть, погладить, обнять) или присоединяется к 

данному эмоциональному состоянию  (начинает смеяться, 

плакать). 

 Познавательное развитие 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой в 

процессе познавательной деятельности, при знакомстве с 

новыми объектами и способами их использования. 
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Стремится поделиться своими эмоциями с партнерами 

(взрослыми и детьми) в совместной познавательно-

исследовательской деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами выразительности. Начинает проявлять 

эмоциональную отзывчивость к красоте природы и 

произведениям изобразительного искусства, в котрых 

переданы понятные ему чувства и отношения (мать и 

дитя) 

 

Достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

может выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, чувств 

и желаний, 

построения речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять звуки 

в словах у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности.  

Физическое развитие 

Взаимодействует со взрослыми и сверстниками в 

условиях двигательной активности, ориентирован на 

сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать 

движения в коллективной деятельности. Выражает свои 

потребности и интересы вербальными и невербальными 

средствами.  

Социально-коммуникативное развитие 

Откликается на предложение общения. Обнаруживает 

попытки в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности. Участвует в коллективных играх и занятиях 

устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми 

детьми на основе соблюдения элементарных моральных 

норм и правил поведения (здороваться, прощаться, 

благодарить и др.) В отдельных случаях может оказать 

помощь другому. Обращаться за помощью к взрослому.  

Речевое развитие 

Обращаться к взрослому с просьбой прочитать знакомое и 

любимое произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). 

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать чтение новой книги. Отвечает на вопросы 

взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно 

делится впечатлениями сам. Совместно со взрослыми, 

сверстниками рассматривает книги. Испытывает 

потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на 

обращение не только  действием, но и доступными 

речевыми средствами. Использует предметно-деловые 

средства общения в наглядно представленной ситуации: 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует действия в 

процессе обыгрывания игрушки, выполнения режимных 

моментов, в совместной со взрослым в игре. Предпочитает 

индивидуальное общение со взрослым, но участвует в 

коллективном взаимодействии, воспринимая и понимая 

обращения воспитателя. Непроизвольно использует 

средства эмоциональной выразительности в процессе 

общения (жесты, мимика, действия, междометия), 

преувеличения (большой-пребольшой, сильный-

пресильный).  
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 Познавательное развитие 

Использует общение со взрослым для расширения и 

конкретизации представлений об окружающем. 

Появляются первые познавательные вопросы.  

Художественно-эстетическое развитие 

Вербально и невербально выражает просьбу послушать 

музыку, общается и взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми в элементарной совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры). Проявляет 

заинтересованность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В случае затруднения обращается к 

взрослому за помощью. Охотно демонстрирует взрослым 

и сверстникам результаты своей деятельности (рисунок, 

лепку, конструкцию и т.д.) 

Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены 

Физическое развитие 

Стремится правильно (безопасно) организовывать 

собственную двигательную деятельность и совместные 

движения и игры со сверстниками в группе и на улице; 

ориентирован на соблюдение элементарной культуры 

движений. Испытывает удовлетворение от одобрительных 

оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 

получившееся действие. 

Социально-коммуникативное развитие 

Имеет отдельные, немногочисленные нравственные 

представления, которые требуют уточнения и обогащения, 

а иногда и коррекции. Различает хорошие и плохие 

поступки, добрых и злых людей, героев литературных 

произведений и т. д. В речи данные представления 

выражаются словами хороший(хорошо)-плохой(плохо), 

добрый-злой. Приводит отдельные примеры (хотя бы 

один) положительного (нравственного) и отрицательного 

(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, 

литературы и др. Обнаруживает способность действовать 

по указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 

основных разрешений и запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. В практике общения и 

взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно 

совершает нравственно-направленные действия 

(например, погладил по голове, утешая друга). Охотно 

совершает подобные действия по чьей-то просьбе. 

Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от 

взрослого. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Положительно относится к самообслуживанию, другим 

видам самостоятельного труда и труду взрослых. При 

напоминании взрослого проявляет осторожность в 

незнакомой ситуации, выполняет некоторые правила 

безопасного для окружающего мира природы поведения. 

 Речевое развитие 

Овладевает умением слушать художественное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не 
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менее 7 мин). Использует основные речевые формы 

вежливого общения: здравствуйте, до свидания, спасибо. 

Пользуется дружелюбным, спокойным тоном общения. 

Познавательное развитие 

Поисковые действия ребенка приобретают направленный 

характер с учетом достигаемого результата. Проявляет 

определенное упорство в стремлении удовлетворить 

познавательный интерес.  

Художественно-эстетическое развитие 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

коллективной деятельности.  Может управлять своим 

поведением под руководством взрослого и в тех случаях, 

когда это для него интересно или эмоционально значимо. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения: бережно относиться  и не портить (не 

разрушать) работу сверстника (рисунок, лепку, 

конструкцию); не мешать другим детям, когда они 

рисуют, лепят, конструируют (громко не разговаривать, не 

толкать и т.д.). 

Овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет инициативу 

и самостоятельность в 

разных видах 

деятельности-игре, 

общении, 

исследовании, 

конструировании и 

др.; способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности;  

Использует практические ориентировочные действия при 

решении интеллектуальных задач. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи. Но может 

сделать это только с помощью взрослого. 

Физическое развитие 

Может реализовать необходимые двигательные умения и 

навыки здорового образа жизни в новых обстоятельствах, 

новых условиях, переносить в игру правила 

здоовьесберегающего и безопасного поведения при 

участии взрослого. 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспроизводит самостоятельно или по указанию 

взрослого несложные образцы социального поведения 

взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, 

повседневной жизни. Выполняет игровые действия в 

игровых упражнениях типа (одень куклу). Умеет играть на 

темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 

произведений. Мультфильмов с двумя-тремя детьми, к 

которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая 

игрушки, и т. п Выполняет несколько взаимосвязанных 

игровых действий (умыл и одел куклу, накормил ее, 

уложил спать и т.п.), используя соответствующие 

предметы и игрушки. В театрализованных и режиссерских 

играх умеет последовательно отражать некоторые игровые 

действия (например, по сказке «Колобок»), имитировать 

действия персонажей например в сказке «Репка», 

персонажи тянут репку, уцепившись друг за друга, и т. п.), 

передает несложные эмоциональные состояния 

персонажей, используя хотя бы оно средство 

выразительности (мимика, жест, движение)-улыбается, 

делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и 

т. п. Способен удерживать в сознании цель, поставленную 
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с помощью взрослого, и следовать ей, вычленять 

отдельные этапы в процессах самообслуживания, 

результат. Может обратиться за помощью к взрослому в 

стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Узнает знакомое произведение, его героев при повторном 

прочтении. Начинает использовать прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игре, продуктивной деятельности, 

самообслуживании, общении со взрослым). Обращается к 

взрослому за помощью, используя освоенные речевые 

формы. Обращается к сверстнику за игрушкой. 

Договаривается о действиях с партнером в процессе игры. 

Согласовывает действия с партнером по игре.  

Познавательное развитие 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), 

пытается применить разные способы для их решения, 

стремится к получению результата, при затруднениях 

обращается за помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Создает элементарные образы-звукоподражания. 

Самостоятельно экспериментирует с музыкальными 

звуками, звукоизвлечением, сравнивает разные по 

звучанию предметы. Способен составить простые цели и 

при поддержке и помощи взрослого реализовывать их в 

процессе деятельности. 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуацию, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам. 

Физическое развитие 

Обретает первичные представления о человеке (себе, 

сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида 

людей, контрастных эмоциональных состояниях, о 

процессах умывания, одевания, купания еды, уборки 

помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Положительно оценивает себя. Знает свое имя, возраст в 

годах, свой пол и элементарные проявления гендерных 

ролей (мужчины сильные и смелые, женщины заботливые 

и нежные т т.п.). Относит себя к членам своей семьи и 

группы детского сада. Называют близких родственников 

(папу, маму, и т.п.). город , страну, в которых живет. 

Начинает вычленять труд взрослых как особую 

деятельность. Имеет представление о некоторых видах 

труда. Имеет представление об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и 

др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 

животные, водоемы) и способах поведения ( не ходить по 

проезжей части дороги быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый 

сигнал светофора и т. д), о некоторых правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения ( 

не заходить на клумбу, не рвать цветы, не бросать мусор). 

Речевое развитие 
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Понимает, что книги рассказывают о многом уже 

известном, но больше о неизвестном, что они учат, как 

себя вести. Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. В общении с воспитателем и 

сверстниками, называет растения и животных ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их действия, 

яркие признаки внешнего вида (золотая рыбка живет в 

аквариуме, плавает, ест корм ). 

Познавательное развитие 

Имеет начальные представления о свойствах предметов 

(форм, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает 

предметы на основании заданных свойств. Пытается 

улавливать взаимосвязи между отдельными предметами 

или их свойствами. Имеет элементарные представления о 

ближайшем непосредственном окружении.  

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет представление о том, что есть мир музыки, 

первичные музыковедческие представления (о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки). 

Может примитивно нарисовать себя, своих друзей, 

родных, изобразить простые предметы, природу, явления 

окружающей действительности, передавая общие 

признаки, относительное сходство по форме и некоторые 

характерные детали образа (галстук у папы, бусы у мамы 

и т. п.), дополняя созданное изображение рассказов о нем . 

Умеет выполнять пошаговую инструкцию взрослого. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире,  в 

котором он живет. 

Физическое развитие 

Стремится к постановке цели при выполнении физических 

упражнений. Способен правильно реагировать на 

инструкции взрослого в освоении новых двигательных 

умений, культурно-гигиенических навыков и навыков 

здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Старается действовать по инструкции взрослого в 

стандартной опасной ситуации. 

Речевое развитие 

Исполняет наизусть короткие стихотворения, 

произведения малых форм. Слушает и слышит(отвечает 

на несложные вопросы по содержанию прочитанного) 

взрослого. Относит к себе и понимает речь взрослого, 

обращенную к группе детей. Адекватно реагирует на 

обращение действием и доступными речевыми 

средствами. Эмоционально положительно реагирует на 

просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

маме,), на необходимость регулировать свое поведение. 

Познавательное развитие 

Начинает направлять свое внимание на знакомство с 

новым познавательным содержанием. Пытается 

использовать рекомендованные взрослым способами 

деятельности. Способен использовать имеющиеся 
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представления при восприятии нового. Самостоятельно 

выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при 

затруднениях обращается за помощью. 

Художественно-эстетическое развитие 

Не отвлекается во время музыкально-художественной 

деятельности. Начинает овладевать умением слушать 

взрослого и выполнять его инструкцию. 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики. Истории 

и т.п.; ребенок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения в 

различных видах 

деятельности. 

Физическое развитие 

- правильно выполнять процессы умывания, мытья рук 

при незначительном участии взрослого; 

- элементарно ухаживать за своим внешним видом, 

пользоваться носовым платком, помогать в организации 

процесса питания; 

- правильно есть без помощи взрослого; 

- одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь 

к самостоятельным действиям; 

- ухаживать за своими вещами и игрушками при помощи 

взрослого. 

Ходьба и бег: 

-  ходить в разном темпе и в разных направлениях; с 

поворотами; приставным шагом вперед; на носках; высоко 

поднимая колени; перешагивая через предметы (высота 5-

10 см); змейкой между предметами за ведущем; ходить по 

горизонтально лежащей доске (шириной 15 см), по 

ребристой доске (шириной 20 см); 

- догонять убегать, бегать со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу; 

- бегать по кругу, обегать предметы; 

- бегать по дорожке (шириной 25 см); 

- челночный бег (5м, 3 м). 

Прыжки: 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед ( не менее 4 м); 

- прыгать на одной ноге (правой и левой) на месте; 

- прыгать в длину с места; 

- прыгать вверх с места, доставляя предмет одной рукой; 

- прыгать одновременно двумя ногами через канат, 

лежащий на полу; 

- прыгать одновременно двумя ногами через три-четыре 

линии (поочередно через каждую), расстояние между 

соседними линями равно длине шага ребенка. 

Лазанье, ползание: 

- перелазить через лежащие бревна, через гимнастическую 

скамейку; 

- влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней 

вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль 

рейки; 

- подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50-

60 см) 

Катание, бросание, ловля, метание: 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами 

(снизу, из-за головы, от груди); 
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- катать и перебрасывать мяч друг другу; 

- перебрасывать мяч через препятствие (бревно, 

скамейку); 

- прокатывать мяч между предметами; 

- подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15-20 см) двумя 

руками; 

- бросать вдаль мяч (диаметром 6-8 см), мешочки с песком 

(вес 150г) правой и левой рукой; 

- попадать мячом (диаметром 6-8-12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой разными 

способами с расстояния не менее1 м; 

- метать мяч одной рукой в вертикальную цель 

(наклоненную корзину), находящуюся на высоте 1 м с 

расстояния не менее 1м. 

Координация, равновесие: 

- кружиться в обе стороны; 

- ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от 

пола мяч (диаметром 15-20 см), брошенный ребенку 

взрослым с расстояния 1 м не менее трех раз подряд; 

- ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 

см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); 

- стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в колене перед собой. 

Спортивные упражнения: 

- кататься на санках с невысокой горки; забираться  на 

горку с санками; 

- скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослого; 

- кататься на трехколесном велосипеде; 

- ходить на лыжах по ровной лыжне ступающим шагом 

без палок, свободно размахивая руками. 

Социально-коммуникативное развитие 

- самостоятельно (в некоторых случаях при небольшой 

помощи взрослого) одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого; 

- в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно 

выполнять от дельные процессы, связанные с подготовкой 

к занятиям, приему пищи. Уборкой групповой комнаты 

или участка; 

- в труде в природе при участи и взрослого выполнять 

отдельные трудовые процессы, связанные с уходом за 

растениями и животными в уголке природы и на участке.  

Речевое развитие 

- владеть бытовым словарным запасом: может 

разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и 

накрывании на стол, об одежде, игре  и т. д); 

- воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова; 

- правильно пользоваться речевым дыханием (говорят на 

выдохе); 

- слышать специально выделяемый в речи взрослого звук 

и воспроизводит его; 
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- использовать в речи простые распространенные 

предложения; 

- при использовании сложных предложений может 

допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова; 

- с помощью взрослого составлять рассказ по картинке из 

трех-четырех предложений; 

- пользоваться системой окончаний для согласования слов 

в предложении. 

Познавательное развитие 

Сенсорная культура: 

- выполнять элементарные перцептивные 

(обследовательские) действия; 

- выделять признаки предметов; находить сходство 

предметов по названным признакам. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- выполнять элементарные действия по преобразованию 

объектов. 

Музыка 

- ориентироваться в свойствах музыкального звука 

(высоко-низко, громко-тихо), простейших средствах 

музыкальной выразительности (медведь-низкий регистр), 

простейших характерах музыки (веселая- грустная); 

- подпевать элементарные попевки; 

- двигательно интерпретировать простейший метроритм; 

- играть на шумовых музыкальных инструментах. 

Художественное творчество 

- улавливать образ в штрихах, мазках и в пластической 

форме. 

В рисовании: 

- правильно держать изобразительные материалы 

(карандаш, кисть и т. д.) и действовать с ними; 

- проводить линии в разных направлениях, обозначая 

контур предмета и наполняя его деталями, что делает 

изображаемый предмет узнаваемым; 

- дополнять созданное изображение рассказом о нем.  

В лепке: 

- действуя с пластическим материалом (глиной, 

пластилином) отщипывать или отрывать от основного  

куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, 

прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая 

изображение знакомых овощей, фруктов, посуды и т. д. 

В аппликации: 

- располагать на листе бумаги и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов. 

В конструировании: 

- различать детали конструктора по цвету и форме ( кубик, 

кирпичик, пластина, призма); 

- создавать простейшие постройки: путем размещения по 

горизонтали кирпичиков, пластин и накладывания 

четырех -шести кубиков или кирпичиков друг на друга, а 

также путем замыкания пространства и использования 

несложных перекрытий. 
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- выполнять ориентировочные и поисковые действия в 

конструировании из различных материалов; 

- учитывать особенности материала при конструировании; 

- выполнять конструирование по образцу из разных 

материалов. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров. Указывать на результаты сравнения; 

- определять равенство- неравенство групп предметов; 

- различать формы и называть геометрические фигуры; 

- определять расположение предметов относительно 

своего тела и направления от себя; 

- использовать элементарные временные ориентировки в 

частях суток и временах года.  

Формирования целостной картины мира, расширение 

кругозора:- отражать имеющиеся представления о 

предметах и явлениях ближайшего непосредственного 

окружения в различных видах деятельности (игровой, 

продуктивной, и пр.). 

-  

 

 

 

 

 

 

     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 образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

Исследовании. Конструировании и пр.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и  чувства других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

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

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

желаний. Построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и пр.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

Петербурговедение: 

          Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном 

городе Санкт-Петербурге (ближайшем социуме). 
           Проявляет интерес к народному творчеству. 

            Знает представителей растительного и животного мира Ленинградской 

области. 

            Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте. Знает элементарные правила обращения с опасными предметами, 

элементарные правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности дошкольников: 

 

 

1. Ребенок знает и называет свое имя. 

2. Знает и называет имена членов своей семьи. 

3. Знает имена своих воспитателей. 

4. Знает свой дом и квартиру. 

5. Знает свой детский сад и группу. 

6. Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар. 

7. Знает значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

8. Умеет правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо. 

9. Умеет пользоваться расческой и носовым платком. 

10. Знают порядок одевания и раздевания. При небольшой 

помощи взрослого снимают одежду. Обувь; в определенном 

порядке аккуратно складывают снятую одежду; правильно 

надевают одежду и обувь.  
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11. Содержательный раздел. 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности показано 

в (табл. 2-10). 

Двигательная деятельность                                                                  таблица 2 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Интегративная 

деятельность; 

Игровая беседа с 

элементами движений; 

Интегративная 

деятельность; 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей; 

Двигательная активность в 
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Утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

Игра ; 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Физкультурное занятие; 

Спортивные и 

физкультурные досуги; 

Спортивные состязания; 

Проектная деятельность 

 

 

Утренняя гимнастика; 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

Игра ; 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

Экспериментирование; 

Физкультурное занятие; 

Спортивные и 

физкультурные досуги; 

Спортивные состязания; 

Проектная деятельность 

 

 

течении дня; 

Игра; 

Утренняя гимнастика; 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

                                 Таблица 3 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная с воспитателем игра 

Индивидуальная игра 

Игровые упражнения 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обощающее занятие 

Педагогическая ситуация 

беседа 

Ситуация морального  

выбора 

Проектная деятельность 

интегративная деятельность 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

                                                            Таблица 4 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

                                                             Таблица 5 

Формы образовательной деятельности 

 

  Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 



26 
 

Формы организации детей  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

 

 

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная деятельность 

 

 

 

                                       Таблица 6 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ  

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Беседа о прочитанном 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение 

со сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация  
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Инсценирование 

Викторина 

Игра=драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

игра 

 

 

 

 

Труд 

Игра на прогуле 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное общения 

создание коллекций 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

                                                 Таблица7 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование викторина 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание 

Самостоятельная-

деятельность в книжном 

уголке и театральном уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 
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различных видов театра 

 

Изобразительная деятельность 

 

Таблица 8 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (рисования, аппликация. 

Конструирование и 

художественное 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, , быта, произведения 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение 

(произведений искусства, 

средств выразительности 

и др.) 

Создание коллекций 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведения искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

                                          

                                                                    Таблица 9 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

Слушание музыки, 

сопровождающей 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей 
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звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных  игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец 

Музыкальная сюжетная игра 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

среды 

 

 

 

 

 

Конструирование из разного материала 

 

                                                           Таблица 10 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (конструирование и 

художественное 

конструирование) 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Конструирование по образу, по 

модели, по условиям , по теме, 

по замыслу, конструирование по 

простейшим чертежам и схемам 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

конструктивная деятельность 
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Особенности образовательной деятельности 

 

                                                  Таблица 11 

 

Виды деятельности НОД Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

игровая - выступает в качестве 

основы для интеграции 

всех других видов 

деятельности ребенка 

дошкольного возраста 

- представлена в 

разнообразных формах: 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические, 

развивающие, 

подвижные игры, игры-

путешествия, игровые 

проблемные ситуации, 

игры=инсценировки, 

игры-этюды и др. 

- организация совместной 

игры: 

Сюжетно-ролевой, 

режиссерской, 

театрализованной, игры 

драматизации; 

Индивидуальные игры и 

игры с небольшими 

подгруппами детей 

(дидактические, 

развивающие, сюжетные, 

музыкальные. Подвижные и 

пр.) 

Коммуникативная -развитие свободного 

общения детей и 

освоение всех 

компонентов устной 

речи, освоение культуры 

общения и этикета, 

воспитание 

толерантности, 

подготовка к обучению 

грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте);-

включается во все виды 

детской деятельности 

-свободное общение 

воспитателя с детьми; 

-беседы и разговоры с 

детьми по их интересам; 

- создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, 

заботы о малышах в детском 

саду, проявлений 

эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и 

сверстникам 

Познавательно-

исследовательская 

- познание детьми 

объектов живой и 

неживой природы, 

предметного и 

социального мира (мира 

в взрослых и детей, 

деятельности людей, 

знакомство с семьей и 

взаимоотношения 

людей, городом, ), 

безопасного поведения, 

освоение средств и 

- рассматривание с 

дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, 

направленное на 

установление разнообразных 

связей и зависимостей в 

природе, воспитание 

отношения к  ней; 
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способов познания ( 

моделирование, 

экспериментирования), 

сенсорное и 

математическое развитие 

детей. 

- экспериментирование с 

объектами неживой 

природы; 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

(развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи); 

Воспитание у детей 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры 

здоровья 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- организуется как 

процесс слушания 

детьми произведений 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

направленный на 

развитие читательских 

интересов детей, 

развитие способности 

восприятия 

литературного текста и 

общения по поводу 

прочитанного 

- чтение и обсуждение 

прочитанного; 

- разучивание стихов 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

- пред 

ставлена разными 

видами художественно-

творческой (рисование, 

лепка, аппликация) 

деятельности; 

-художественное 

восприятие 

произведений искусства 

- конструктивные игры ( с 

песком, со снегом, с 

природным материалом, с 

бросовым) С конструктором 

и строительным материалом; 

- творческая мастерская 

музыкальная - организуется в 

процессе музыкальных 

занятий 

- игры на музыкальных 

инструментах; 

Восприятие музыкальных 

произведений; 

Детский досуг 

Двигательная - организуется в 

процессе занятий 

физической культурой 

- подвижные игры и 

упражнения, направленные 

на оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей 

Трудовая  - элементарная трудовая 

деятельность детей на 

участке детского сада; 

Трудовые поручения 

(сервировка столов к 

завтраку, уход за 

комнатными растениями пр.) 
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-воспитание у детей 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры 

здоровья; 

-наблюдения за 

деятельностью взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы обучения детей – это система последовательных взаимосвязанных способов 

работы педагога и обучаемых детей, которые направлены на  достижение дидактических 

задач. Выбор метода в рамках настоящей образовательной программы будет зависеть от 

цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми: 

1. Наглядные методы: 

А) наблюдение- умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя в 

них основные, 

Замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы; 

Б) демонстрация- дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов; 

       2.   Практические методы: 

А) упражнение-многократное повторение умственных и практических действий 

заданного содержания; 

Б) опыты и экспериментирование- направлены на помощь в приобретении знаний о 

том или ином предмете; 

В) моделирование-наглядно-практический метод (глобус, карта, план и др.); 

3. Игровые методы и приемы: 

А) дидактическая игра- совершенствование и закрепление знаний, усвоение новых 

знаний и умений разного содержания; 

Б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных знаний 

(магазин цветов-знания о растениях, развитие речи и т. д.); 
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4. Словесные методы: 

А) рассказ педагога- изучение учебного материала; 

Б) беседа- когда у детей есть знания о предмете; 

В) чтение художественной литературы- источник знаний об окружающем мире, 

воспитывает чувства, развивает мышление, воображение, память. 
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2.2. Комплексно-тематический план в младшей группе                     таблица 12 

Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

 Мы ребята дошколята 

Цель: расширять представления детей о д/с, его работниках (их профессиях); показать разнообразие предметного окружения в группе и его 

назначение; 

Формировать навык правильного поведения, принятого в детском саду; способствовать формированию положительных взаимоотношений 

между детьми и со взрослыми. Знакомить с режимом дня. 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Первая неделя 

До свидания, лето! Здравствуй 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

Выставка фотографий «Как я 

провел лето» 

Вторая неделя 

Игрушки  

(педагогическая диагностика) 

Вызвать у детей интерес к игрушкам, учить способам 

обследования игрушек; развивать сенсорные представления 

детей; воспитывать умение правильно обращаться с игрушками, 

использовать их по назначению. 

Выставка «Моя любимая игрушка» 

Третья неделя 

Если хочешь быть здоров! 

(педагогическая диагностика) 

Формировать навык у детей пользоваться туалетными 

принадлежностями для ухода за своим телом.  

Закрепить с детьми умение пользоваться мылом, мочалкой, 

полотенцем, расческой. 

Воспитывать аккуратность и желание быть опрятным. 

Спортивное развлечение 

«Солнышко» 

Четвертая неделя 

«Мы веселые детишки, мы 

девчонки и мальчишки!» 

Развивать навыки общения, воспитание доброго отношения к 

сверстникам, развивать желание помогать товарищам, быть 

внимательными друг к другу.  

Воспитывать эмоциональность. 

Развивать гендерные представления (имена девочек и мальчиков 

группы). 

Хоровод дружбы. 

Коммуникативная игра «Дружба-

это чудо!» 
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Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

 Что нам осень принесла 

Цель: Знакомить с осенними изменениями, происходящими в природе: изменение состояние погоды, смена окраски листьев, листопад, дать 

представление об осени, как времени сбора урожая (овощей, фруктов, хлеба, грибов). 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Первая неделя 

Во саду, ли, в огороде 

Дать элементарные представления об овощах; закрепить знания 

о месте произрастания; закрепить представления детей о 

заготовке овощей на зиму; 

Формировать навык различать овощи по цвету, форме, величине. 

Закреплять приобретенные знания. Развивать у детей стремление 

отражать свои представления в продуктивной деятельности. 

Сюжетно=ролевая игра «Магазин 

фруктов» 

Вторая неделя 

Во саду, ли, в огороде 

. Дать элементарные представления об фруктах; закрепить 

знания о месте произрастания; закрепить представления детей о 

заготовке фруктов на зиму; 

Формировать навык различать фрукты по цвету, форме, 

величине. Закреплять приобретенные знания. Развивать у детей 

стремление отражать свои представления в продуктивной 

деятельности 

Сюжетно=ролевая игра «Магазин 

фруктов и овощей» 

Третья неделя 

Осенняя пора 

Обобщать первичные представления детей об осени. Закрепить 

значение понятия «листопад». Формировать навык замечать 

изменения погоды: солнце светит и греет меньше, часто идут 

дожди, холодно, ветер качает деревья, срывает листья, которые 

падают, кружась в воздухе. Обращать внимание малышей на то, 

что люди стали тепло одеваться, ходят в непромокаемой обуви, 

под зонтами. Указать ребятам на появление луж после дождя и 

подтолкнуть воспитанников к установлению причинно-

следственной связи: прошел дождь-на земле лужи, выглянуло 

солнышко-лужи высохли. 

Изготовление поделок из 

природного материала «Здравствуй 

осень!» 

Четвертая неделя 

Путешествие в осенний лес 

 

Формировать знания о сезонных изменениях, расширять 

представления об осеннем лесе; воспитывать чувство красоты 

осеннего пейзажа. Воспитывать бережное отношение к лесу. 

Познакомить с видами грибов (Съедобных и несъедобных). 

Выставка репродукций картин 

русских художников осенней 

тематики. 
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Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

 Ребятам о зверятах 

Цель: Создать условия для расширения и обогащения знаний детей о домашних и диких животных, воспитывать бережное отношение и 

развивать интерес к окружающему миру, уточнять и закреплять названия домашних и диких животных и их детенышей  (чем питаются, где 

живут, как передвигаются, какие звуки издают). 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

Первая неделя 

Дикие животные 

Знакомить детей с животными, живущими в лесу; формировать 

навык у детей выделять и называть части тела животных, 

выявлять их отличительные особенности (длинные уши, 

короткий хвост, рыжий окрас у лисы); познакомить с 

некоторыми сведениями об условиях жизни, особенностях 

поведения (живут в лесу, заяц скачет, ест траву,)  

Коллективная работа (ХПД) 

«Наши верные друзья» 

Вторая неделя 

Домашние животные 

Знакомить детей с внешнем обликом и некоторыми 

особенностями поведения, питания домашних животных, их 

значением для человека. Воспитывать бережное отношение к 

животным, живущим рядом снами. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ветеринар» 

Дом в котором я живу 

Цель: Формировать обобщенное представление о доме. Продолжать знакомить детей с предметами домашнего обихода; развивать умение 

выделять признаки: цвет, материал, из которого изготовлена вещь. 

 

Третья неделя 

Что такое дом? 

 

Четвертая неделя 

Предметы домашнего обихода. 

Расширять представления детей об окружающем мире, о доме, о 

семье, близких, которые живут вместе; формировать 

обобщенное понятие-дом (квартира); побуждать детей 

поддерживать уютную атмосферу в своем доме. 

Познакомить детей с обобщающим понятием «Мебель». 

Классификация предметов мебели, виды мебели, части мебели. 

Деление мебели по назначению. Познакомить детей с 

обобщающим понятием «Посуда». Классификация предметов 

посуды по форме, цвету, величине. Деление посуды по 

назначению. 

Конструктивная деятельность «Дом 

для куклы Маши» 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

посуды» 
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Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

 Здравствуй зимушка зима. 

Цель : Конкретизировать и углубить представления детей о зиме (состояние погоды, холодно, идет снег, люди одевают зимнюю одежду. 

Особенности жизни диких животных и птиц в зимний период). 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

Первая неделя 

Мой гардероб 

Знакомить детей с предметами одежды, правильно их называть, 

закрепить понятие «одежда»; расширять и активизировать 

словарь существительными-названиями одежды. Развивать 

умение разделять одежду для улицы и для дома. Воспитывать 

аккуратность и опрятность в одежде. 

Изготовление журнала «Детская 

одежда» 

Вторая неделя 

Как зимой не заболеть 

Способствовать  формированию у ребенка потребности быть 

здоровым. Формировать представления детей о полезной пище; 

Об овощах и фруктах, полезных для здоровья человека. 

Углублять и систематизировать знания детей  о разнообразии 

витаминов и их полезных свойствах, из значении в зимнее время. 

Формировать  представление детей о пользе прогулок зимой 

Коллаж «Полезные и вредные 

продукты» 

Третья неделя 

Зимние чудеса 

Формировать умение замечать красоту зимней природы: деревья 

в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки, 

предлагать детям передавать это в рисунках.  Способствовать 

бережному отношению к природе, желанию заботится о птицах 

и животных (делать кормушки, кормить птиц ). Побуждать детей 

участвовать в лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Выставка детских работ 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

Четвертая неделя 

Волшебный праздник Новый 

Год 

Расширять представления детей о традиции встречать Новый 

год. Знакомить с новогодними традициями. Вызвать желание у 

детей участвовать в украшении группы к Новому Году. 

Прививать любовь к родным традициям.  

Детский утренник, посвященный 

празднованию Нового года. 
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Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

 Зимние забавы 

Цель: закреплять представление о признаках зимы и забавах детей зимой 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

Вторая неделя 

Зимние забавы 

Расширение словаря по теме: забавы, снежки, каток, горка, 

снеговик, санки, ватрушка, ледянка, полозья, лыжи, кататься, 

бросать, лепить и т.д. 

Постройки сооружений из снега 

«Снежная крепость» 

Помощь идет. 

Цель: формировать у детей навык устанавливать хорошие доброжелательные отношения, навыки общения друг с другом 

Третья неделя 

Наши добрые дела 

Формировать умения у детей анализировать свои поступки и 

поступки своих друзей. Побуждать детей рассказывать о своих 

впечатлениях. Развивать доброе отношение ко всему 

окружающему миру. 

Книга высказываний детей «Что 

такое хорошо и что такое плохо!» 

Четвертая неделя 

Мои друзья 

Развивать умен е у детей доброжелательно относиться к детям и 

взрослым в д/с. Развивать чувство уверенности в самом себе.  

Развивать эмоциональную отзывчивость. Совершенствовать себя 

как личность через общение с людьми. 

Создание альбома «Мы 

помошники». 
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Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

 Моя Родина 

Цель: дать детям представление о Родине. 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

Первая неделя 

Моя семья 

Познакомить детей с правом на любовь и заботу родителей; 

развивать умение называть членов семьи; знать, что в семье все 

заботятся и любят дуг- друга; понимать роль взрослого и детей в 

семье; вызывать у детей радость и гордость за то, что у него есть 

семья, и дом в котором они живут.  

Фотовыставка в кругу семьи. 

Вторая неделя 

Мои любимые сказки 

Создавать необходимые условия для знакомства детей со 

сказками. Развивать познавательные способности ребенка, 

любознательность, творческое воображение, память, фантазию. 

Формировать умение пересказывать сказки. Закладывать основы 

нравственности, воспитывать моральные ценности. Приобщать 

детей к процессу познания добра и зла, честности и 

справедливости. 

Выставка детской художественной 

литературы: «В мире сказок» 

Третья неделя 

Папина профессия 

Дать детям представление о Дне защитника Отечества. 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе, вызвать 

чувство гордости за благородные поступки  родного человека. 

Рассказать детям о мужских профессиях.  

Спортивно-музыкальное 

развлечение «Мы шагаем как 

солдаты» 

Четвертая неделя 

Транспорт 

Познакомить детей с разными видами транспорта. Закрепить 

знания о составных частях машин. Формировать различать и 

находить сходства. 

Учить детей через игровые образы правилам поведения в 

общественном транспорте. Воспитывать вежливое, культурное 

поведение. 

Сюжетно-ролевая игра «Наш друг 

светофор» 
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Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

 Весна-красна идет. 

Цель: дать представление о времени года «весна» 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

Первая неделя 

Мамин день 

Развивать у детей доброе отношение и любовь к маме.  

Вызвать чувство гордости и радости за дела и поступки родного 

человека, чувство благодарности за заботу 

Фотовыставка «Мамино детство» 

ХПД «Подарок для мамы» 

Вторая неделя 

Веселая ярмарка 

Развивать и обогащать потребности и желания детей в познании 

творчества народной культуры: восприятие природы, красивых 

предметов быта, произведений народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства; чтение 

художественной литературы; слушание музыкальных 

произведений. Познакомить со способами действий предметами 

быта, их функциями. Развивать умение различать предметы быта 

на картинках, называть их (прялка, веретено). Расширять 

представление о народной игрушке (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Познакомить с народными промыслами.  

Оформление уголка «Народная 

игрушка»; 

Выставка детских работ 

«Дымковская роспись» 

Третья неделя 

В окно повеяло весною 

Расширять представления о весне, закреплять признаки весны, 

сезонные изменения в природе, развивать умение узнавать и 

называть время года, выделять признаки весны (тепло, тает снег, 

светит ярче солнце..), уточнять представления детей об условиях 

жизни птиц, животных, весной. Формировать умение понимать 

природные взаимосвязи, делать собственные выводы. 

Театрализация: «Заюшкина 

избушка» 

Четвертая неделя 

Пробуждение природы 

Формировать умение сравнивать времена года, отличать 

характерные признаки; развивать цветовое восприятие: осень – 

желтая, зима – белая, весна – зеленая, лето – красное. 

Воспитывать бережное отношение к пробуждению природы, ее 

отдельным явлениям. 

Коллаж «Времена года» 
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Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

 Земля, наш общий дом 

Цель: Формировать начальные представления о том, что Земля- наш общий дом для человека, животных и растений. Вызывать интерес к 

познанию окружающего мира. 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

Первая неделя 

Птичий переполох 

Формировать у детей представления о жизни птиц весной. 

Обобщать у детей представления о птицах: у всех птиц есть 

клюв. Тело покрыто перьями, два крыла, две ноги, птенцы 

появляются из  яйца. Формировать умение у детей соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц весной, познакомить их с 

тем, как птицы вьют свои гнезда. Закреплять представления 

детей о весенних приметах, с помощью моделей, а так же , о 

перелетных и зимующих птицах. 

Дидактическая игра «Где зверь, где 

птица» 

Вторая неделя 

Птичий двор 

Расширять и систематизировать знания детей о домашних 

птицах. Обратить внимание на их отличительные особенности. 

Закрепить знания детей о курице, утке, гусе, индюке. Побуждать 

употреблять по отношению к ним обобщающие слова 

«домашние птицы»; уточнить, как «разговаривают» эти птицы, 

чем питаются, как называют их детенышей. Познакомить с 

ролью взрослого по уходу за домашними животными. 

Выставка детских рисунков 

«Цыплята» 

Третья неделя 

Водный мир 

Дать детям представление о ом, что река- это сообщество 

водных обитателей: растений и животных (рыб, раков, мелких 

рачков, улиток и др.), приспособившихся к жизни в воде. Рыбы и 

другие животные имеют гладкое, обтекаемое тело, которое 

помогает им легко передвигаться, хорошо плавать; они находят 

пишу  в воде, там же растет их потомство. Водные растения 

могут расти только в реке (пруду), им нужно много воды. Дать 

представление, о том, что на берегу растут растения (травы, 

деревья), которым требуется много влаги; живут животные, 

образ жизни которых тоже связан с водой (улитки, лягушки, 

стрекозы, комары). 

ХПД «Рыбка» 

Четвертая неделя 

Кого мы встретим в зоопарке? 

Расширять знания детей об обитателях зоопарка. Закреплять в 

активном словаре названия животных, формировать умение 

узнавать животных на картинках. Воспитывать интерес к миру 

животных.  

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

 



42 
 

 

Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

 Посмотри как хорош край, в котором ты живешь! 

Цель: формировать начальные представления о своей малой Родине. 

 

 

 

 

М 

А 

Й 

Первая неделя 

Кто я такой? 

(педагогическая диагностика) 

.Познакомить детей с понятием: я – человек. Формировать 

представления детей о характерных признаках человека-рост, 

дыхание, способность видеть, слышать, двигаться, выполнять 

действия, говорить. Закреплять названия частей тела человека и 

их функций. 

Сюжетно-ролевая игра «В 

поликлинике»  

Вторая неделя 

Со спортом дружить, здоровым 

быть 

(педагогическая диагностика) 

Развивать активный и положительный интерес у детей к 

двигательной активности. Способствовать формированию 

интереса к занятиям физическими упражнениями. Познакомить с 

элементарными спортивными атрибутами, спортивными играми. 

Музыкально-спортивный досуг 

«Спорт-это сила и здоровье» 

Третья неделя 

Скоро лето. Насекомые 

Развивать обобщенное представление о насекомых как живых 

существ, живущих на земле, которые могут ползать, лететь в 

воздухе; активизировать познавательный интерес к природе, 

обогащать словарный запас детей: насекомые, бабочки, божья 

коровка, гусеница. Дать детям знания о правилах поведения при 

встрече с разными насекомыми. 

ХПД «Бабочка – красавица» 

Четвертая неделя 

 Мой город 

Уточнить знания детей  о названии родного города и о том, что 

наш город красивый, большой. Познакомить детей с главными 

достопримечательностями;  вызвать у детей чувство восхищения 

красотой родного города. Воспитывать любовь к родному городу 

и чувство гордости за него, желание сделать его еще красивее. 

ХПД «Поздравляю любимый 

город» 
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Сроки тема Цели и задачи Итоговое мероприятие 

  

 

 

И 

Ю 

Н 

Ь 

Первая неделя 

Здравствуй, лето красное! 

Закреплять представления детей о сезонных изменениях, 

происходящих в природе летом .Дать детям представления о 

летнем отдыхе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка детских рисунков «Мои 

желания» 

Вторая неделя 

«Прогулка по летнему городу» 

Расширять представления детей о своей семье. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых, желание помогать друг 

другу. Формировать представление детей о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга; расширять знания о 

правилах поведения на проезжей части и на тротуаре. 

Продолжать развивать умение наблюдать за движением 

транспорта на дороге. Показать детям красоту родного города в 

летний период. 

Фотовыставка «И я здесь был…» 

(по улицам города) 

Коллаж ПДД «Внимание 

светофор!» 

Третья неделя 

«По лесным тропинкам» 

Дать представление о том, что лес – зеленый наряд нашей 

планеты. Формировать представление о разнообразии растений 

леса: деревья, кустарники, цветы, грибы. Закрепить знания о том, 

что лес – это дом для многих животных. Дать представление 

детям о жизни леса в летний период. Показать лес в 

изображении художников. 

Выставка репродукций художников 

«Лес летом» 

Выставка детских рисунков: «По 

лесным тропинкам» 

Четвертая неделя 

 «Со спортом дружить-здоровым 

быть!» 

Дать элементарные представления о занятиях спортом, как 

средстве укрепления тела и здоровья; воспитывать желание 

заниматься спортом, формировать привычку к здоровому образу 

жизни. Дать элементарное представление о некоторых 

спортивных атрибутах. Побуждать детей к выполнению 

культурно-гигиенических навыков. 

Спортивное развлечение 
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2.3. План работы с детьми по основам безопасности жизнедеятельности дошкольников 

                                                                                                                                                                                                           Таблица 13 

Месяц Тема Задачи Мероприятия 

Сентябрь Знакомство с группой и 

детским садом 

Дать детям знания о правилах поведения в группе. 

Обратить внимание детей на размещение игрушек, 

мебели, растений, обратить внимание на то, что 

каждая вещь имеет свое место в группе. Рассказать 

об источниках опасности. 

Экскурсия по группе, в медицинский 

кабинет, в музыкальный зал и 

физкультурный. 

ЧХЛ 

Г.П. Шалаева «Большая книга правил 

поведения» 

Октябрь «Надо, надо умываться 

по утрам и вечерам..» 

Учить правилам личной гигиены, побуждать детей 

к самостоятельному их выполнению. Воспитывать 

чувство взаимопомощи. Учить быть чистым и 

опрятным. 

Д/и «кукла Маша умывается»; 

Д/и «Что хорошо, что плохо»; 

Чтение сказки К. Чуковского 

«Мойдодыр»; 

Театрализованная деятельность: показ 

воспитателем сказки «Мойдодыр» 

 

Ноябрь Мы одеваемся Объяснить детям, что одежда должна 

соответствовать погоде, что может случиться, если 

одеваться не правильно.  

Заучивание стихотворения: 

Р. Сев «Сам оденусь»; 

Д/и «Кукла Маша собирается на 

прогулку»; 

Д/и «Одень куклу»; 

Театрализованная деятельность: показ 

кукольного театра воспитателем 

«Добрая девочка» 

Декабрь Поведение дома Рассказать детям об опасностях, подстерегающих 

их при неправильном поведении в доме. Убедить 

их в необходимости быть осторожными. 

Д/и «Погладим кукле платье»; 

Д/и «Готовим обед»; 

П/и «Где козлятки»; 

Театрализованная деятельность: 

пальчиковый театр «Волк и семеро 

козлят» 
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Январь Как вести себя с 

незнакомыми людьми 

Познакомить детей с правилами поведения в 

разных ситуациях (как вести себя с незнакомыми 

людьми, не открывать дверь чужому, не уходить с 

игровой площадки с незнакомыми, нельзя гулять 

одному без близких людей). 

Д/и «Кукла Маша ждет гостей»; 

Чтение сказки «Колобок»; 

Изобразительная деятельность: «Мы 

рисуем колобка»; 

Показ кукольного театра воспитателем6 

«Колобок» 

 

Февраль В гостях у светофора Познакомить детей с понятием «пешеход», 

уличное движение, что есть проезжая и 

пешеходная часть дороги, объяснить правила для 

пешехода, которые необходимо выполнять. Дать 

элементарные сведения о работе светофора. 

Экскурсия: «Как работает светофор»; 

Д/и «Кукла Маша на улице»; 

Аппликация: «Светофор»; 

Театрализованная деятельность: 

«Бездельник светофор» 

Март Полезные продукты Дать представления детям о полезных продуктах, 

их назначении для здоровья и хорошего 

настроения. 

Д/и «Сложи картинку»; 

Д/и «Пары»; 

Д/и «Чудесный мешочек» 

Д/и «Съедобное-несъедобное»; 

Театрализованная деятельность: 

«Непослушный козлик» 

Апрель Правила вежливости с 

кошками и собаками 

Учить детей правильно общаться с животными. 

Дать им сведения об агрессивности некоторых 

животных и мерах предосторожности в отношении 

с ними. 

Д/и «Парочки»; 

Д/и «Выбери, кого можно держать 

дома»; 

Зоологическое лото; 

Театрализованная деятельность: 

«Правила вежливости» 

 

Май Я и мои друзья Учить детей дружить. Показать им на примере 

литературных произведений, как нужно выбирать 

себе друзей. Подчеркнуть значимость дружбы в 

жизни человека. 

Беседа: «Если с другом вышел в путь»; 

Прослушивание песен: «Как положено 

друзьям», «Если с другом вышел в 

путь»;  

Чтение художественной литературы: 

«Кот, лиса и петух»; 

Театрализованная деятельность: «Кот, 
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лиса и петух». 

 

 

 

2.4. План работы с детьми по петербурговедению. 

                                                                                                                                                                                                            Таблица 14 

Месяц Тема Задачи Мероприятия 

Сентябрь «Давайте 

познакомимся!» 

Познакомиться с ребенком, назвать свое имя, 

выяснить как ребенка называют дома 

(уменьшительно-ласкательное имя); Закрепить 

знание имен родителей и ближайших 

родственников. 

Д/и «Назови свое имя»; 

Д/и «Как называют меня дома»; 

С-р игра «Новоселье у куклы Маши» 

Октябрь «По дороге в детский 

сад» 

Выяснить в каком доме живет ребенок (внешний 

вид дома), по какой улице идет в д/с (широкая. 

Узкая, длинная, тихая), что увидел по дороге, 

привлечь внимание детей к ближайшему 

окружению д/с. 

Беседа: «О разнообразии домов 

(высокий. Низкий); 

Д/и «Моя улица»; 

Экскурсия-прогулка вокруг д/сада; 

С-Р игра «С мамой в д/сад» 

Ноябрь Ближайшее окружение 

«Калининская 

площадь» 

Познакомить детей со словом «площадь», 

познакомить с ближайшей площадью ДОУ 

(Калининская площадь), познакомить с 

универмагом, с профессией продавца 

Беседа: «Калининская площадь»; 

Экскурсия к площади с родителями; 

Д/и «Узнай по описанию»; 

Д/и «Узнай картинку по ее части»; 

С-р игра «Магазин детской книги» 

Декабрь «Встречает город 

Новый Год» 

Рассказать детям о новогоднем празднике, 

обратить внимание, какие нарядные стали улицы, 

площади, дома, вызвать желание у детей украсить 

свою группу к Новому Году. Изготовление 

подарков. 

Беседа: «Что за праздник Новый Год!»; 

Учим стихотворение; 

Экскурсия по Кондратьевскому пр. и к 

новогодней елке на Калининской 

площади (с родителями); 

Театрализованная игра: «Здравствуй 

елка» 
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Январь Идем в гости Обратить внимание детей на разнообразие домов: 

объяснить, почему люди ходят друг к другу в 

гости, познакомить с правилами поведения в 

гостях. 

Строительная игра: «Дом для друга»; 

Беседа: «Почему люди ходят в гости»; 

Лепка: «Чашка для кукол»; 

С-р игра «В гостях у друга» 

Февраль Мы идем в театр Дать представление о театре, обратить внимание 

детей на разнообразие театров Санкт-Петербурга, 

выяснить, какие спектакли они посещали; 

уточнить у детей, на каком транспорте можно 

добраться до театра, познакомить с правилами 

поведения в транспорте, закрепить знания 

понятиях «пассажир», «водитель». 

Беседа: «Правила поведения 

пассажиров в транспорте»; 

Чтение художественной литературы: 

Б. Заходер «Шофер»; 

С-р игра «Автобус»; 

Д/и «Театр масок» 

Март Строим город Дать представление детям о большом количестве 

зданий в городе, что в нем проживает много людей 

и он постоянно растет (строится). Уточнить 

представление детей о профессии строителя. 

Беседа: «Профессия строитель»; 

Д/и «Город»; 

Аппликация: «Красивый дом»; 

С-р игра: «Мы строители» 

 

Апрель Домашние животные Уточнить знания детей о домашних животных, 

какие могут жить в доме с человеком (город), а 

какие в специальных постройках (Сельская 

местность), как человек должен о них заботится. 

Беседа: «Домашние животные в 

городе»; 

Чтение художественной литературы: 

«Маршак «Усатый полосатый» 

Строительная игра: «Сарай для 

животных»; 

Заучивание потешек: «Кисонька-

мурысенька..»; 

С-р игра: «Мой котенок» 

Май Зеленые друзья Познакомить детей с городскими насаждениями 

(деревья, кустарники, газоны), рассмотреть 

растения вокруг детского сада, выяснить какие 

деревья рядом с их домом, дать представления о 

пользе зеленых насаждений. 

Беседа: «Что любят растения ?»; 

Экскурсия с родителями «В гости к 

растениям»; 

Д/и «Подбери листок»; 

С-р игра «Цветочный магазин» 
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2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», « Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», « Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интелллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и входе режимных моментов- как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 15 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

В организованной 

детской деятельности 

В ходе режимных 

моментов 

В самостоятельной 

детской деятельности 

При взаимодействии с 

семьей 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности детей 

- Создавать условия для 

возникновения и развития 

сюжетно-ролевых игр детей, 

обогащая их жизненный опыт, 

предметно-игровую культуру; 

- способствовать обогащению 

содержания самодеятельных 

игр детей; 

- поддерживать совместные 

игры детей, развивать умение 

взаимодействовать  с 

партерами по игре. 

Игры-занятия, сюжетно-

ролевые игры, 

театрализованные  игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующие игру 

проблемное общение 

воспитателя с детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных-

картинок, рисование, 

лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи, 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники. 



49 
 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

-Воспитывать интерес, 

внимание и доброжелательное 

отношение к окружающим; 

- Побуждать детей открыто и 

искренне выражать свои 

чувства, распознавать связь 

между отчетливо 

выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной 

вызвавшей это состояние; 

- Поддерживать высокую 

общую самооценку личности 

ребенка (Я-хороший!». 

НОД, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, ситуативные 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных-

картинок 

Беседа, консультации, 

консультативные встречи, 

по заявкам, открытые 

занятия, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

-Формирование 

представление о семье, 

вызывать желание говорить о 

своей семье; 

- дать представление о 

различии людей по половому 

признаку; 

- дать представление о родном 

городе. 

НОД, наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

индивидуальная работа 

Рассказ и показ 

воспитателя, ситуативные 

беседы, поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных-

картинок 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, сюжетных-

картинок 

Развитие трудовой деятельности 

-Формировать у детей умение 

самостоятельно обслуживать 

себя; 

- Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате; 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры-упражнения, 

экскурсии, поручения, 

дежурства, показ, 

Утренний прием, завтрак, 

НОД, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

Консультации, открытые 

занятия, субботники, 

мастер-классы, 

совместный труд детей  и 

взрослых, выставки, 
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- Воспитывать у детей 

желание принимать посильное 

участие в трудовой 

деятельности взрослых. 

объяснение, личный 

пример педагога, труд 

рядом, огород на окне, 

труд на участке, работа в 

тематическом уголке, 

индивидуальная работа,  

смоделированная 

ситуация. 

подъем после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия 

с предметами, 

продуктивная 

деятельность. 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, досуги, труд в 

природе, использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам 

-развивать навык наблюдать в 

помещении и на участке за 

трудом взрослых; 

- Продолжать воспитывать 

уважение к людям знакомых 

профессий.  

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры-упражнения, 

экскурсии, поручения, 

дежурства, показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, труд 

рядом, огород на окне, 

труд на участке, работа в 

тематическом уголке, 

индивидуальная работа,  

смоделированная 

ситуация 

Утренний прием, завтрак, 

НОД, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъем после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия 

с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Консультации, открытые 

занятия, субботники, 

мастер-классы, 

совместный труд детей  и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, досуги, труд в 

природе, использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе каждого человека 
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-Познакомить детей с 

некоторыми видами 

профессий; 

- Расширять и обогащать их 

представления о трудовых 

операциях, результатах труда. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, игры-занятия, 

игры-упражнения, 

экскурсии, поручения, 

дежурства, показ, 

объяснение, личный 

пример педагога, труд 

рядом, огород на окне, 

труд на участке, работа в 

тематическом уголке, 

индивидуальная работа,  

смоделированная 

ситуация 

Утренний прием, завтрак, 

НОД, игра, одевание на 

прогулку, прогулка, 

возвращение с прогулки, 

обед, подготовка ко сну, 

подъем после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка 

Действия с предметами, 

действия с игрушками, 

дидактические игры, 

настольные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры бытового характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

подражательные действия 

с предметами, 

продуктивная 

деятельность 

Консультации, открытые 

занятия, субботники, 

мастер-классы, 

совместный труд детей  и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно-развивающей 

среды, досуги, труд в 

природе, использование 

информационных 

компьютерных 

технологий. 

Безопасность 

-формировать навыки 

поведения в новых, 

необычных жизненных 

ситуаций, при встрече с 

незнакомыми людьми; 

- Формировать умение у детей 

осторожному поведению при 

встрече с животными: 

- Познакомить со свойствами 

ядовитых растений; 

- развивать представления об 

опасных предметах и 

действиях с ними, о 

предупреждении 

неблагоприятных и опасных 

ситуаций; 

- Формировать представление 

Игровые упражнения, 

индивидуальная работа, 

игры-забавы, игры-

драматизации, досуги, 

театрализации, беседы, 

разыгрывание сюжета, 

экспериментирование с 

игрушками и природным 

материалом, слушание и 

проигрывание коротких 

текстов, познавательных 

сюжетов, упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера, 

активизирующее общение 

педагога с детьми, работа 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, НОД, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры – забавы, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

игровое сотрудничество в 

рамках одного сюжета, 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

настольно-печатные 

игры. 

Массовые мероприятия, 

праздники, досуги, 

открытые занятия, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», дни 

открытых дверей, 
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о здоровье человека, о 

навыках личной гигиены; 

- Воспитывать 

жизнерадостное отношение к 

окружающей 

действительности 

(профилактика детских 

страхов); 

- дать детям первоначальные 

знания о правилах 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

в книжном уголке, чтение 

литературы с 

рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических картинок, 

работа в тематических  

уголках, использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения (презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

тематические недели. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Сенсорное развитие 

-развивать восприятие; 

- создать условие для 

ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, 

осязаемыми свойствами 

предметов (твердый, 

холодный, мягкий и т.п.); 

- развивать умение 

воспринимать звучание 

музыкальных инструментов, 

родной речи; 

- Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как 

особое свойство предметов; 

группировать однородные 

Совместная деятельность, 

интегрированные 

занятия, 

экспериментирование, 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

тематическая прогулка, 

обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде, 

игры (дидактические, 

подвижные), показ. 

НОД, наблюдения на 

прогулке, развивающие 

игры, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение, 

обследование, 

наблюдение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, игры-

экспериментирования, 

интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, игровую), 

подвижные игры, игры с 

использованием 

дидактических 

материалов, наблюдение. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс. 

Ситуативное обучение, 

консультации, досуг, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

консультативные встречи, 

просмотр ИКТ и ТСО. 
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предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету; 

- Совершенствовать навыки 

установления тождества и 

различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, 

цвету; 

- Развивать умение называть 

геометрические формы 

(круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная ); 

- Обобщать чувственный опыт 

детей, развивать умение 

фиксировать его в речи; 

- Формировать навык 

обследования предметов 

включая движения рук по 

предмету и его частям 

(обхватывая предмет руками, 

проводя по одной, то другой 

рукой (пальчиком) по контуру 

предмета). 

  

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- Развивать умение у детей 

обобщенным способам 

исследования разных 

объектов окружающей жизни 

с помощью специально 

 Проблемные ситуации, 

развивающие игры, 

дидактические игры, 

игровые задания, игры-

экспериментирование на 

прогулке. 

Игры-

экспериментирования, 

проблемные  ситуации, 

дидактические игры, 

развивающие игры, игры 

с природным материалом. 

Беседы, в том числе 

индивидуальные 

тематические 

консультации, опросы, 

анкетирование. 
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разработанных систем 

эталонов, перцептивных 

действий; 

- стимулировать 

исследовательских действия; 

- Включать детей в 

совместные с взрослыми 

практические познавательные 

действия экспериментального 

характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта; 

- Предлагать выполнять 

действия в соответствии  

задачей и содержанием 

алгоритма деятельности; 

- С помощью взрослого 

использовать действия 

моделирующего характера. 

Формирование элементарных математических представлений 

-развивать умение сравнивать 

совокупности на основе 

взаимно однозначного 

соответствия, развивать 

представление  о равенстве и 

неравенстве групп предметов, 

различать «один», «много», 

«мало»; 

- Развивать умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, 

высоте, толщине; различать и 

называть форму предметов; 

Игровые упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

досуг, использования 

художественного слова, 

работа с 

демонстрационным и 

дидактическим 

материалом. 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

использование 

художественного слова, 

индивидуальная работа, 

разовые поручения, 

физкультминутки, 

объяснения 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

самостоятельная работа 

детей с наглядным  и 

демонстрационным 

материалом 

Ситуативное обучение, 

беседы. Совместная 

игровая деятельность, 

видеопросмотры. 
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- Развивать элементарные 

представления о времени и 

пространстве: определять 

направление движения и 

положение предметов 

относительно себя, различать 

и называть «день-ночь», 

«утро-вечер». 

Ознакомление с предметным окружением и с социальным миром. 

-  Развивать у детей 

представления об устройстве 

человеческого жилья, 

предметах домашнего 

обихода, хозяйственной 

деятельности (в доме, на 

улице, в городе, в деревне), 

- Познакомить с мебелью, 

одеждой , утварью; 

- Формировать умение 

устанавливать связи между 

назначением предмета и его 

формой, структурой, 

материалом, из которого он 

сделан; учить пользоваться 

предметами в соответствии с 

из назначением и 

приспосабливать вещи для 

разных нужд; 

- Воспитывать привычку к 

опрятности, 

самообслуживанию.  

НОД, ситуативные 

беседы, дидактические 

игры, театрализованные 

игры, подвижные игры. 

Развивающие игры, 

сюжетные игры, игры на 

фланелеграфе, чтение 

художественной 

литературы, знакомство с 

предметами русского 

быта, пословицами, 

потешками, песенками, 

сказками, продуктивная 

деятельность, 

наблюдение за 

окружающей 

действительностью.  

Индивидуальная беседа, 

развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, игры-

экспериментирования, на 

прогулке наблюдения за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетная игра, действия 

с предметами, работа в 

книжном уголке. 

Анкетирование, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

консультативные встреч 

и, просмотр видео, день 

открытых дверей, 

создание каталога 

предметов домашнего 

обихода. 

Ознакомление с миром природы 
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- Развивать интерес детей ко 

всему живому, к природе во 

всех проявлениях; 

- Обогащать представления о 

связях между природными 

явлениями; 

- Поощрять самостоятельное 

«открытие» детьми свойств 

природных объектов; 

Приобщать детей к 

разнообразной деятельности в 

природе, ее охране и уходу за 

растениями и животными; 

- Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

способность любоваться ее 

красотой. 

НОД, ситуативные 

беседы, дидактические 

игры, театрализованные 

игры, подвижные игры. 

Развивающие игры, 

сюжетные игры, чтение 

художественной 

литературы, игры на 

фланелеграфе, работа с 

наглядным материалом 

(рассматривание 

изображений животных, 

растений и пр.), целевая 

прогулка, продуктивная 

деятельность, 

наблюдение в уголке 

природы, наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Ситуативные беседы, 

развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, игры-

экспериментирования, на 

прогулке наблюдение за 

окружающей 

действительностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетная игра, игры с 

природным материалом, 

наблюдения в уголке 

природы, игры-

экспериментирования. 

Анкетирование, 

ситуативное обучение, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

консультативные встреч 

и, просмотр видео, день 

открытых дверей, 

создание каталога 

животных и растений. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

- Поддерживать стремление 

ребенка активно вступать в 

общение; 

- Поощрять интерес к делам 

сверстников, желание 

делиться с ними 

впечатлениями; 

- Побуждать к 

внеситуативному общению на 

близкие ребенку темы. 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

побуждение, 

напоминание), беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие и без опоры 

на него, хороводные 

игры, пальчиковые игры, 

образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками), 

коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм, игра-

забава, работа в книжном 

уголке, чтение 

художественной 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

совместная предметная и 

продуктивная 

деятельность детей, 

(коллективный монолог), 

игра-драматизация с 

использованием разных 

Родительское собрание, 

консультации, беседы. 
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литературы, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

видов театров, игры в 

парах и совместные игры 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи, 

связной речи-диалогические и монологические формы) 

-Формировать лексическую 

сторону речи; 

- Побуждать использовать 

слова для обозначения 

предметов, их действий и 

качеств. 

Речевые дидактические 

игры, наблюдения, работа 

в книжном уголке, чтение 

художественной 

литературы, беседа. 

Игры-занятия, сценарии 

активизирующего 

общения, дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

разучивание 

стихотворений, работа в 

книжном уголке. 

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей, словотворчество 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание, 

консультации 

_Формировать у детей 

грамматическую сторону 

речи; 

- Содействовать освоению 

грамматического оформления 

высказываний 

Дидактические игры, 

речевые тренинги 

(упражнения), беседа, 

разучивание стихов, 

индивидуальная работа 

Дидактические игры, 

индивидуальная работа, 

игра-драматизация 

Игра-драматизация, 

совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. 

_Формировать у детей 

произносительную сторону 

речи; 

-Упражнять в правильном 

произношении гласных и 

простых согласных звуков. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха), 

артикуляционная 

гимнастика, речевые 

дидактические игры, 

тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого), разучивание 

скороговорок, 

Речевые упражнения, 

задания, дидактические 

игры, имитационные 

упражнения, сценарии 

активизирующего 

общения, игры-забавы, 

индивидуальная работа 

Игра-драматизация, 

театрализованная 

деятельность, 

дыхательные 

упражнения. 



58 
 

чистоговорок, 

индивидуальная работа. 

Практическое овладение нормами речи 

-Формировать у детей навы 

отвечать на простейшие и 

более сложные вопросы; 

- Поощрять попытки 

рассказывать об 

изображенном на картине, о 

новой игрушке, о событии из 

личного опыта; 

-Формировать умение 

повторять несложные фразы. 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого, освоение 

формул речевого этикета 

(пассивное).  

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение художественной 

литературы.  

Совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей. 

Информационная 

поддержка родителей. 

Художественная литература 

-Знакомство детей с 

произведениями, 

рекомендованными 

программой; 

- Воспитывать умение 

слушать новые сказки. 

Рассказы, стихи. Следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения; 

- дать представления детям о 

поступках персонажей и их  

последствиях; 

- Регулярно рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых 

книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании 

иллюстраций, заслушивать 

НОД. Чтение детям, 

рассказывание, 

заучивание наизусть, 

театрализованные игры, 

игры-забавы, подвижная 

игра со словом, 

хороводные  игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения, беседа, досуги, 

праздники, развлечения, 

игра-драматизация, 

Чтение художественной 

литературы, повторное 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова 

при проведении 

культурно-гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), подвижная 

игра со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Работа в книжном уголке, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного слова в 

игре. Подражательные 

действия дидактическими 

игрушками, игры-забавы,  

игра-драматизация, 

выставка работа с 

фланелеграфом, игры с 

персонажами настольного 

и пальчикового театра, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, пальчиковые  игры, 

работа в изо-уголке 

(рисование, 

Консультации, 

рекомендации по подбору 

детской художественной 

литературы, 

консультативные встречи 

по запросам, проектная 

деятельность, открытые 

занятия; 

Участие: 

- в создании выставки 

детской литературы; 

- В Дне открытых дверей; 

- в «Книжной неделе»; 

- в создании детской 

библиотеке в группе. 
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высказывания детей. работа в книжном уголке, 

«Книжная неделя». 

раскрашивание). 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству 

-Познакомить с 

элементарными средствами 

выразительности в разных 

видах искусства (цвет, форма, 

движение и т.д.); 

- Подготовить детей к 

первому посещению выставки 

детских работ, кукол, и т.д.; 

- Развивать интерес к 

произведениям народного и 

профессионального искусств 

а. 

НОД, изготовление 

украшений, подарков, 

праздники, досуги, 

развлечения, 

театрализованные игры, 

работа в изо-уголке, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций, 

беседа, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусств а. 

изготовление украшений, 

подарков, работа в изо-

уголке, сюжетно-ролевая 

игра, рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

групповая консультация, 

индивидуальная 

консультация, 

консультация по запросу, 

открытое занятие участие 

в досугах, праздниках, 

участие в выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий, день 

открытых дверей. 

Изобразительная деятельность 

_ Развивать умение создавать 

как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации; 

- Рисование: 

-Формировать навык 

правильно пользоваться 

кистью; 

- Познакомить с оттенками 

основных цветов; 

- развивать умение украшать 

дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных 

НОД ( по теме, по 

замыслу, 

интегрированные), 

изготовление украшений, 

подарков, участие в 

выставках, работа в изо-

уголке, коллективная 

работа, обыгрывание 

незавершенного рисунка, 

индивидуальная работа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций; 

Рассказ воспитателя, 

НОД, игры, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства, 

конструирование из 

песка. 

изготовление украшений, 

подарков, работа в изо-

уголке, использование 

нетрадиционных техник 

рисования 

Родительское собрание, 

групповая консультация, 

индивидуальная 

консультация, 

консультация по запросу, 

открытое занятие, 

круглый стол, семинар, 

семинар-практикум, 

беседа, день открытых 

дверей, мастер класс. 
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воспитателем, разных 

предметов; 

- Развивать навык ритмично 

наносить штрихи, пятна, 

мазки; 

- Подводить к изображению 

предметов разной формы и 

предметов, состоящих из 

комбинации разных форм и 

линий; 

- Формировать умение 

создавать несложные 

сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного 

предмета. 

Лепка: 

- Побуждать к украшению 

вылепленных предметов, 

используя палочку с 

заточенным концом; 

-Развивать умение лепить 

несложные предметы из 

нескольких частей. 

Аппликация: 

- развивать умение 

предварительно выкладывать 

на бумаге приготовленные 

воспитателем разные детали, 

раскладывать их в 

определенной 

последовательности, затем 

наклеивать полученное 

нетрадиционных техник 

рисования. 
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изображение на бумагу; 

- развивать умение аккуратно 

пользоваться клеем; 

- Формировать навык 

создавать предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм  и 

природных материалов. 

Развитие детского творчества 

-Развивать умение видеть 

красоту цвета в объектах 

природы, картинах,  народных 

игрушках, одежде детей; 

- Развивать умение передавать 

в рисунках, в аппликации 

красоту окружающих 

предметов и природы; 

- вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

красоту природы, 

произведения искусства, 

радость от созданных детьми 

индивидуальных и 

коллективных работ. 

НОД (по теме, по 

замыслу, 

интегрированные), 

изготовление украшений, 

подарков, участие в 

выставках, работа в изо-

уголке, коллективная 

работа, обыгрывание 

незавершенного рисунка, 

индивидуальная работа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных естественно 

возникающих ситуаций; 

Рассказ воспитателя, 

НОД, игры, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства, 

конструирование из 

песка. 

изготовление украшений, 

подарков, работа в изо-

уголке, сюжетно-ролевая 

игра, рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

групповая консультация, 

индивидуальная 

консультация, 

консультация по запросу, 

открытое занятие участие 

в досугах, праздниках, 

участие в выставках, 

использование 

информационно-

компьютерных 

технологий, день 

открытых дверей. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать навык у детей 

различать: 

- цвета, формы, куб (кубики), 

прямоугольник (кирпичики, 

пластина); фактуры 

пространственных 

характеристик объектов-

Совместная деятельность, 

дидактические игры, 

игры со строительным 

материалом, игры с 

природным материалом, 

развивающие игры, 

постройки для сюжетных 

Развивающие игры, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

игровые задания, игры с 

природным материалом 

на прогулке. 

Развивающие игры, 

дидактические игры, 

игры с природным 

материалом, игры со 

строительным 

материалом, постройки 

для сюжетных игр, 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 



62 
 

протяженность: высота, 

длина, ширина детали, части 

объекта и конструкции в 

целом; месторасположение: 

сверху, снизу, над, под и т.д.; 

-Развивать сенсорно-

аналитическую деятельность-

умение вести целостно-

расчлененный анализ 

объектов: выделение целого, 

его частей, затем-деталей и их 

пространственного 

расположения, и опять – 

объекта в целом; 

- Формировать обобщенные 

способы 

конструирования(создание 

целого из деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, сминание, 

скручивание, разрывание 

бумаги и складывание листа 

бумаги в разных 

направлениях с целью 

получения объемных форм-

игрушек т.д.); 

Развивать умение 

конструировать объекты в 

соответствии с 

определенными условиями-

развивать умение строить и 

игр, игровые задания, 

продуктивная 

деятельность. 

продуктивная 

деятельность. 

консультативные встречи, 

просмотр видео, день 

открытых дверей. 
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осуществлять собственный 

замысел. 

Музыкальная деятельность 

Слушание: 

-Приобщать детей к 

народной и классической 

музыке; 

-Знакомить с тремя 

музыкальными жанрами, 

песней, танцем, маршем; 

- Формировать 

эмоциональную отзывчивость 

на произведение, умение 

различать веселую и грустную 

музыку; 

- Формировать умение 

слушать музыкальное 

произведение до конца, 

понимать характер музыки, 

определять, сколько частей в 

произведении; 

- Развивать способности детей 

различать музыкальные звуки 

по высоте в пределах октавы; 

- Совершенствовать умение 

различать звучание 

музыкальных игрушек. 

НОД, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни (на 

ООД в группе, 

театрализованная 

деятельность, слушание 

музыкальных сказок), 

просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

рассматривание 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности. 

Использование музыки во 

всех режимных 

моментах, в сюжетно-

ролевых играх, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол,  

атрибутов для ряжения, 

экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты, 

игры в «праздники», 

веселых мелодий), 

музыкально-

дидактические игры. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей предметно-

пространственной 

музыкальной среды в 

семье. 

Музыкально-ритмические 

движения 

Формировать умение 

двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки 

НОД, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни, 

театрализованная 

деятельность, игры. 

Использование 

музыкально-ритмических 

движений: 

- на утренней гимнастике 

и физкультурных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ, 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 
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и силой звучания; 

- Развивать умение 

маршировать вместе со всеми 

и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку; 

- Совершенствовать 

исполнение танцевальных 

движений; 

- Развивать навыки 

выразительной и 

эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов. 

Хороводы, празднование 

дней рождения. 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время НОД; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных  тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов  различных  

персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

( ленточки, платочки, 

косыночки и т. д), 

создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, сюжетно-

ролевая игра, 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных, 

стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии. 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей предметно-

пространственной 

музыкальной среды в 

семье, открытые 

музыкальные занятия для 

родителей, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

Пение 

-Формировать умение 

выразительно петь; 

НОД, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни, 

Использования пения :  

- в режимных моментах, в 

сюжетно-ролевых играх, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ, 

(включение родителей в 
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- Развивать певческие навыки; 

- Развивать желание допевать 

мелодии колыбельных песен; 

- Формировать навыки 

сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

театрализованная 

деятельность, 

- пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду, 

подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности.  

в театрализованной 

деятельности, на 

праздниках и 

развлечениях. 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных  тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов  различных  

персонажей, создание 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества. 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

развивающей предметно-

пространственной 

музыкальной среды в 

семье, открытые 

музыкальные занятия для 

родителей, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

передвижки). 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями) 

-развивать умение ходить и 

бегать, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

рук и ног; 

- Формировать навык 

строиться в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг, 

находить свое место при 

перестроении; 

Индивидуальная работа, 

подвижные игры и 

игровые упражнения, 

физкультурные игры- 

занятия зале и на воздухе, 

спортивные, 

физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, 

игры=забавы, игры с 

элементами спортивных 

Индивидуальная работа, 

физкультурные занятия в 

зале и на воздухе, 

утренняя гимнастика, 

прогулка(утро/вечер), 

проблемные ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, игра, 

игровые упражнения. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-

физкультурные 

праздники, открытые 

занятия, физкультурные 

занятия детей с 

родителями, дни 

открытых дверей. 
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-развивать навык энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и 

с продвижением вперед; 

- закреплять умение 

энергично отталкивать мячи 

при катании, бросании, ловить 

мяч двумя руками 

одновременно. 

 

упражнений. 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

-развивать активность и 

творчество в процессе 

двигательной деятельности; 

- Организовывать подвижные 

игры со сменой видов 

деятельности. 

Индивидуальная работа, 

подвижные игры и 

игровые упражнения, 

физкультурные игры- 

занятия зале и на воздухе, 

каникулы 

Индивидуальные занятия, 

утренняя гимнастика, 

прогулка 

(утро/вечер).НОД. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игровая деятельность, 

игровые упражнения, 

подвижные народно-

спортивные игры. 

Консультации по 

запросам родителей, 

спортивно-

физкультурные 

праздники, дни открытых 

дверей. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

-Формировать представление 

о себе как об отдельном 

человеке 

-Познакомить со строением 

тела, знакомство со способами 

заботы о себе и окружающих; 

- Проводить закаливающие 

процедуры согласно системе 

ФИЗО в  ДОУ. 

Во время НОД: 

-тематические беседы, 

дидактические игры, 

чтение художественной 

литературы. 

Показ, объяснение, 

беседа, личный пример 

педагога, беседы с детьми 

о значении закаливающих 

процедур. 

Игра, подражательные 

действия с предметами, 

орудиями, ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, картинок. 

Консультации, 

согласование с 

родителями процедур 

закаливания. 

Физическое развитие 

Развитие физических качеств  (силовых, скоростных, гибкости, выносливости и координации) 

-развивать и укреплять Индивидуальная работа, Индивидуальная работа,, Самостоятельная Консультации по 
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мышцы плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышцы 

спины и гибкость 

позвоночника; 

- Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной поверхности, 

при кружении. 

-  

физкультурные занятия в 

зале и на воздухе, 

спортивно-

физкультурные 

праздники, дни здоровья, 

физкультминутки, 

подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения. 

физкультурные занятия в 

зале и на воздухе, 

утренняя гимнастика, 

прогулка (утро/вечер), 

«гимнастика 

пробуждения», 

проблемные ситуации. 

двигательная 

деятельность детей, игра, 

игровые упражнения. 

запросам родителей, 

физкультурно-

спортивные праздники, 

открытые занятия. 



68 
 

2.4. Взаимодействие с семьей и социумом. 

В начале жизненного пути рядом с малышом находятся главные люди в его жизни- 

родители, бабушки,  дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, 

эмоциональной близости и поддержке ребенок растет, развивается. 

              На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его 

окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. 

Ребенок приобретает новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают 

родителям подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, детям-прожить 

беззаботно и счастливо период дошкольного детства. 

              Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в 

жизни малыша не только дома, но и в детском саду помогает им: 

                     - преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребенка ( смотрю на мир 

твоими глазами); 

                       - относится к ребенку как равному партнеру (допускать его в свою взрослую 

жизнь); 

                       - понять, сто недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он-будущая личность); 

                       - знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании 

(со стороны педагогу виднее, он специалист); 

                       - проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовым 

к эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

                        - установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

                    Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг 

друга. Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не 

потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для 

успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана система 

взаимодействия образовательного учреждения с семьей. 

Задачи: 

1) Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

1) Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

2) Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

3) Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

4) Целенаправленную работу, пропагандирующую  общественное дошкольную 

воспитание в его разных формах; 

5) Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
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                                                                                                                                          Таблица 

16 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого- педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологическое обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, педагоги, специалисты), 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование, проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование родителей Рекламные буклеты, журнал для родителей, 

визитная карточка учреждения, информационные 

стенды, выставки детских работ, личные беседы, 

общение по телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, сайт, передача 

информации по электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации (стенды, 

объявления, выставки детских работ, фотогазеты, 

памятки). 

Консультирование родителей Консультации на различную тематику, 

индивидуальное, семейное, очное, памятки. 

Просвещение и обучение 

родителей 

Мастер-классы по запросу родителей, по 

выявленной проблеме (направленность-

педагогическая, медицинская), приглашение 

специалистов, сайт, творческие задания. 

Совместная деятельность детского 

сада и семьи 

Родительский комитет, дни открытых дверей, 

организация совместных праздников, проектная 

деятельность, выставки совместного семейного 

творчества, семейные фотоколлажи, субботники. 

Досуги с родителями. 
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Примерное планирование по взаимодействию с родителями. 

Цель:  Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

                                                                                                                           Таблица 17 

Месяц Формы сотрудничества 

сентябрь 1. Родительское собрание на тему: «знаете ли вы своего ребенка?» 

2. Консультация в родительский уголок: «Особенности развития 

ребенка 3-4 лет». 

3. Беседа с родителями: «Ребенок и родитель» 

4. Оформление папки передвижки: «Витаминный календарь. Осень» 

 

октябрь 1. Консультация: «Можно ли обойтись без наказаний?» 

2. Оформление папки-передвижки «Поощрять или наказывать?» 

3. Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений» 

4. Беседа «Не балуй» 

ноябрь 1. Рекомендации «О значении обучения ребенка дошкольного 

возраста ПДД» 

2. Консультация: «Часто ли лжет ребенок» 

декабрь 1. Оформление папки-передвижки «Какие игрушки нужны вашим 

детям» 

2. Консультация: «Внимание! Наступает зима!» 

3. Рекомендация в родительский уголок по ПДД6 «Памятка для 

родителей младших дошкольников» 

январь 1. Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы» 

2. Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут 

испортить всю жизнь» 

3. Рекомендации: «Как избежать капризы» 

февраль 1. Оформление папки-передвижки: «Какой хороший папа!» 

2. Анкета: «Какова роль отца в семье?» 

3. Врачи рекомендуют: «Веселая ингаляция» 

4. Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

 

март 1. Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание» 

2. Беседа: «Если ребенок не внимателен» 

3. Врачи рекомендуют: «Витаминный календарь. Весна» 

апрель 1. Рекомендация: «Мультфильмы, какие они?» 

2. Консультация: «Профилактика детского травматизма» 

3. Беседа: «Умственное развитие ребенка» 

май 1. Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?» 

2. Рекомендации: «Безопасное поведение дошкольника» 

3. Оформление папки-передвижки:  «Развивающие игры летом» 
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2.5 Планирование работы с детьми в группе. 

    Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в дошкольном 

учреждении следующие: 

1. Познавательное занятие с проблемной ситуацией; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и 

экспериментирование; 

4. Наблюдение и элементарная трудовая деятельность в уголке природы; 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

6. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, 

проекты, подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и 

пр.) 

        Структура ура планирования воспитательно-образовательной работы 

1. Непосредственно образовательная деятельность с детьми на месяц: 

                                                                                                                   Таблица 18 

понедельник вторник среда четверг пятница 

ОО 

 

Тема 

 

Цель 

    

 

2. Планирование образовательной работы с детьми в ходе режимных 

моментов на день: 

                                                                                                           Таблица 19 

утро  Самостоятельная 

деятельность 

Тема: 

Задачи: 

Организация утреннего 

приема 

 

КГН 

 

Утренняя гимнастика 

 

Ситуативные беседы 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 

___________________- 

____________________ 

 

Комплексы 

закаливающих процедур 

 

КГН 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и детей 
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3. Планирование прогулки с детьми на неделю 

                                                                                                 Таблица 20 

 Утренняя прогулка Вечерняя прогулка 

Наблюдение, 

эксперимент  

  

Подвижная игра   

Дидактическая игра   

Сюжетно-ролевая игра   

художественное слово   

Трудовая деятельность   

4. Содержание индивидуальной работы с детьми на неделю 

 

                                                                              Таблица 21 

 

День недели Содержание работы Фамилия, имя ребенка 

   

   

   

   

   

5. Содержание работы с родителями на  месяц 

 

                                                                                             Таблица 22 

Первая неделя Вторая неделя Третья неделя Четвертая неделя 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1.  Перечень методических пособий, 

обеспечивающий реализацию 

образовательной деятельности в 

группе 

 

 

Список используемой литературы: 

  

1. Голицина Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я младшая 

группа. 

Интегрированный подход. М. Издательство Скрипторий 2003, 2013 
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2. Комарова Т.С. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду», 

издательство Мозайка-синтез 

3. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», Мозайка-синтез 2008г 

4. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Как вести себя», Просвещение  2005г 

5. Новиковская О.Л. «Сборник развивающих игр  с водой и песком», Детство-

Пресс 2005 г 

Познавательное развитие 

1. Голицына Н.С. «Конспекты комплексных тематических занятий 2-я 

младшая группа. Интегрированный подход. М. Издательство Скрипторий 

2003, 2013 

2. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений», Мозайка-Синтез 2008 г 

3. Соломенникова О.А. «Экологическое васпитание в детском саду», Мозайка 

2005 г 

4. Князева О.Л. Стеркина Р.Б. «Как вести себя», Просвещение  2005г 

5. Николаева С. Н. «Ознакомление с неживой природой», Педагогическое 

общество России 2003 г 

6. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», 

Сфера 2005 г 

7. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2-ой 

младшей группе», Мозайка-синтез 2008 г 

8. Помораева И.А. , Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во 2-ой младшей группе». Мозайка-синтез 

2008 г 

9. Карпухина Н.А. «Программная разработка образовательных областей», 

Метода 2013г 

10. Новикова В.П. «Математика в детском саду», Мозайка-синтез 2000 г 

11. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» Занимательные опыты и 

эксперименты», творческий центр сфера 2001 г 

Развитие речи 

1. Голицина Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я 

младшая группа». Скрипторий 2013 г 

2. Соломенникова О.Л. «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений», Мозайка-синтез 2008 г 

3. Соломенникова О.Л. «Экологическое воспитание в детском саду», 

Мозайка 2005 г 

4. Максаков А.И. «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников», 

Мозайка-синтез 2005 г 

5. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во 2-ой младшей группе детского 

сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой», 

Воронеж 2007 г 

6. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 2-ой младшей группе 

детского сада», Мозайка 2008 г 

Художественно=эстетическое развитие 

 

1. Голицина Н.С. «Конспекты комплексных тематических занятий 2-я 

младшая группа. Интегрированный подход. М. Издательство Скрипторий 

2003, 2013 
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2. Курочкина Н.А. «Дети и пейзажная живопись», Детство -пресс 2003 г 

3. Аверьянова А.П. «Изобразительная деятельность в детском саду», Мозайка-

синтез 2006 г 

4. Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду», карапуз 2009 г 

5. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во 2-ой младшей 

группе детского сада», мозайка-синтез 2007 г. 

 

 

Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в 

детском саду. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна и 

соответствует возрастным особенностям детей. Пространство группы разделено на 

центры развития: физический, социально-коммуникативный, познавательный, речевой, 

художественно-эстетический. 

Все пространство предметно-пространственной среды группы безопасно, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. 

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для использования в 

разных видах детской деятельности. 

В группе педагоги организовали различные пространства (для игры, конструирования, 

уединения), наполненные разнообразными материалами, играми, игрушкам и 

оборудованием, обеспечивающим свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически меняется, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, 

двигательную, познавательную, исследовательскую активность детей. Таким образом, 

развивающая среда группы является вариативной.  

Реализация образовательной программы детского сада. 

Предметно-развивающая среда спроектирована в соответствии с образовательной 

программой, реализуемой в ДОУ. Созданы условия для реализации образовательных 

областей. Например, для реализации социально-коммуникативной области созданы 

уголки игровой и ряженья, различные виды театров. 

Организация предметно-развивающей среды в группе построена в соответствии с 

возрастными и гендерными особенностями воспитанников. В групповом помещении 

выделено достаточно большое пространство для удовлетворения двигательной активности 

малышей. С этой целью нами была освобождена центральная часть группы, где дети 

получили наибольшую возможность пользоваться  игровым материалом (машины, 

коляски, и др.). В группе учитываются гендерные особенности детей. Учитывая 

количество мальчиков и девочек в группе, были подобраны необходимые материалы 

учитывающие интересы детей, как в игре, так и в труде. (Например: в уголке «Ряжения» 

для развития творческого замысла в игре девочкам имеются предметы женской одежды, 

украшения, банты и т. п.) 

В группе имеется свободный доступ к играм, игрушкам, материалам и пособиям всем 

детям, обеспечена доступная среда во всех помещениях, где осуществляется 

образовательная деятельность. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана с учетом ФГОС ДО и 

дает возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности и развития. 
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Учебный план 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности младшей 

группе на 2017-2018 учебный год. 

                                                                                                                    Таблица 23 

группа Образовательные области Кол-во в неделю 

 

 

 

Младшая 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

2 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

1 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

1 

Физическое развитие 3 

Всего 10 

( не более 2 ч. 30 мин.) 

 

   

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья. 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

Утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  15 мая 2013 г № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29  мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополни тельных образовательных программ, для детей младшей 

группы (дети четвертого года жизни) составляет – 2 часа 45 мин.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

группе не превышает 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Для детей 4-го года жизни- не более 15 минут. 

            В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности- не менее 10 минут. 

            Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного  на непосредственно образовательную деятельность. 

            Непосредственно образовательная деятельность, требует повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 
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половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и  музыкальными занятиями. 

3.3 Режим дня 

В группе №4 (2-я младшая) ГБДОУ школа 100(ДО) 

На период с 1 сентября по 31 мая 

                                                                                                                            

Таблица 24 

Мероприятия  

Прием осмотр, игры детей в группе 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак 8.08-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.40-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность. 

Подготовка к НОД со второй подгруппой, 

динамическая переменка 

9.00-9.15 (1  

подгруппа) 

9.15-9.25 

9.25-9.40 (2 

подгруппа) 

 

 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливание 

15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 

развлечения, кружки по интересам 

16.16-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00-19.00 

 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

на плохую погоду (сильный дождь, при температуре воздуха -15 и ветре 7 м/с) 

 

ежимные моменты 

Дошкольный 

возраст 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 
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Щадящий режим дня 

Для ослабленных детей и детей после перенесенных заболеваний. 

                                                                                          Таблица 26 

№ Режимные моменты Рекомендации 

1 Утренняя гимнастика Снижение физической нагрузки за счет: 

уменьшение числа упражнений, темпа 

выполнения упражнений (выполняет в своем 

темпе), уменьшение нагрузки на мышцы ног 

2 Двигательная 

активность 

Снижение физической нагрузки, уменьшение 

нагрузки на мышцы ног, следить за внешними 

признаками утомления. В зависимости от 

перенесенных заболеваний, освободить от 

занятий по ФИЗО (по рекомендации врача) 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к прогулке и выход на 

прогулку. НОД по расписанию. 

Дети вместо прогулки могут находиться в спортивном, музыкальном 

залах в групповой комнате (с соблюдением режима проветривания): 

наблюдения в окно, трудовые поручения в уголке природы, 

совместная работа с детьми по подгруппам, чтение художественной 

литературы, беседы, подвижные, театрализованные, сюжетно-

ролевые игры; художественно-продуктивная деятельность детей. 

 

Второй завтрак 

 

8.45 - 12.15 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 

Уборка игр и игрушек. 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем детей, гимнастика, воздушные процедуры. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.55 

НОД по расписанию. Дети вместо прогулки могут находиться в 

спортивном, музыкальном залах в групповой комнате (с соблюдением 

режима проветривания): наблюдения в окно, трудовые поручения в 

уголке природы, совместная работа с детьми по подгруппам, чтение, 

беседы, подвижные, театрализованные, сюжетно-ролевые, настольно-

печатные игры; художественно-продуктивная деятельность детей. 

 

15.55 – 19.00 
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3 Прогулка Увеличить/уменьшить пребывание детей на 

свежем воздухе до 20-30 минут за счет выхода 

на прогулку (в первой половине дня) 

4 Дневной сон Увеличить продолжительность сна (укладывать 

ребенка первым и поднимать последним) 

5 Закаливающие 

процедуры. 

Профилактическая 

гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры по назначению врача. 

При проведении гимнастики ограничивать 

упражнения с большой нагрузкой. 

6 Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Не допускать переутомления детей, не начинать 

обучения с нового материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щадящий режим для детей отделения дошкольного образования 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

 

Приход в детский сад 

 

Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и 

закаливающие процедуры 

(полоскание полости рта) 

t воды -16-20, тщательное вытирание 

рук, лица 

Воспитатель, 

пом. 

воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, полдник) 
Докармливание (младший возраст). 

Первыми садятся за стол. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на 

прогулку 

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. Снимается 

влажная одежда, одевается сухая. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 
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Прогулка Умеренная двигательная активность 
ВоспитательПом. 

воспитателя 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Занятия 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 1 -й 

половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем по 

мере просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с 

воспитателем 

 

Учет настроения и желаний ребенка Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 

ход домой 

 

Желательно до 17.00 

 

Родители 

 

 

ОРганизация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для 

детей после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. 

Элементы щадящего режима в ДОУ 

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием. 

2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по 

показаниям соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; 

кормление детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей 

группы. 

3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать 

возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого 

занятия (рисование, разглядывание картинок). В организованной деятельности 

увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не 

допускать переутомления, разрешить отвлечься, обеспечить рациональную 

двигательную активность в группе и на прогулке. Следить за появлением 

симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). 

4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать 

воспитателю); разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время 

гимнастических занятий учить правильно дышать носом, выполняя 
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соответствующие упражнения; рекомендовать элементы лечебной дыхательной 

гимнастики родителям. 

5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; 

проводить обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 

38° С); для питья должна использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на 

прогулку последним, забирать с прогулки первым _ 

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений 

хронических заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждений. 

ОРВИ, острый 

бронхит, бронхит, 

ангина, 

обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

хронического отита, 

бронхиальная астма 

после обострения 

Острая пневмония, острые детские 

инфекционные заболевания, в том 

числе кишечные, протекающие в 

средне-тяжелой форме, обострение 

экземы, сотрясение мозга средней 

тяжести, состояние после полостных 

операций, состояние после 

тонзилэктомии 

Острый 

нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 

более 2 

месяцев 

(часто 

постоянно 

 

ЕЖИМ ДНЯ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

 

 

Режимные моменты Дошкольный 

возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

НОД в группе. Физкультурные и музыкальные занятия в зале 

после всех групп 

8.45 – 9.00 

9.00- 11.35 

Второй завтрак 

 

10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения 

и пр. 
10.15 – 12.15 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и 

игрушек 
12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

13.00-15.00 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные 

процедуры, игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность 

 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-15.45 

НОД .Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход 

детей домой 

 

15.45-19.00 

 

 

 

 

 

 

Адаптационный режим 

(для детей не посещавших ДОУ ранее) 

                                                                                                               Таблица 27 

Мероприятия  

Прием осмотр, игры детей в группе 7.00-800 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак 8.00-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

8.40-9.00 

Мероприятия по плану адаптации 9.00-9.40 

Динамическая переменка, 

самостоятельная деятельность 

9.40-10.05 

Подготовка ко второму завтраку, 

завтрак 

10.05-10.15 

Подготовка к прогулке 10.15-10.30 

Прогулка 10.35-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45-12.05 

Подготовка к обеду 12.05-12.15 

Обед  12.15-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна, закаливание 

15.00-15.20 

Игры самостоятельная деятельность 15.20-15.50 
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детей 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.10 

Совместная деятельность взрослого с 

детьми, развлечения, кружки по 

интересам 

16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

детей домой 

16.50-19.00 

 

Режим двигательной активности второй младшей группы № 4 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 

Физкультура 15 15  15  

Музыка   15  15 

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 

20 20 20 20 20 

Самостоятельная двигательная 

активность на дневной прогулке 

30 30 30 30 30 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 

35 35 35 35 35 

Итого за первую половину дня 1ч50м 1ч50м 1ч35м 1ч50м 1ч50м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 

7 7 7 7 7 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (в 

помещении) 

35 35 35 35 35 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 

30 30 30 30 30 

Досуг   15  15 

Музыка    15  

Итого за вторую половину дня 1ч22м 1ч22м 1ч37м 1ч22м 1ч37м 

Итого за целый день Зч12м Зч12м Зч12м Зч12м Зч12м 

 

3.4 Непосредственно образовательная деятельность 
                                                                                               Таблица 28 

Дни недели Базовый вид деятельности 
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 утро вечер 

понедельник   

вторник   

Среда   

четверг   

Пятница 

 

  

 

 

 

 

Непосредственно-образовательная деятельность 

в второй младшей группе № 4 

на 2017-2018 учебный год 

Дни недели Непосредственно - образовательная деятельность 

Понедельник 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25-09.40 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Познавательное развитие» - социальный мир и природный мир 

Вторник 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25-09.40 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

конструирование/рисование 

Среда 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.30-09.45 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

Четверг 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

16.00-16.15 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - лепка/аппликация 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

Пятница 

09.30-09.45 

10.40-10.55 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

ОО «Физическое развитие» - физкультура на улице 
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Итого: НОД 10 

 

 

 

 

3.5.Организация предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения 

В группе детей 3-4 лет: 

 

1. Способствует своевременному и качественному развитию всех психических 

процессов-восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.; 

2. Учитывает разные виды деятельности (игровую, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, двигательную, продуктивную, музыкально-

художественную, трудовую, чтение (восприятие художественной литературы) и 

др.); 

3. Организована в соответствии с основными принципами: 

- полифункциональности среды (предметная развивающая среда, обеспечивает все 

составляющие образовательного процесса, является многофункциональной); 

- трансформируемость среды, (связано с ее полифункциональностью-это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту 

или иную функцию пространства); 

- вариативность; 

- информативность среды, (разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением); 

- стабильность и динамичность среды, обеспечение сочетание привычных и 

неординарных элементов эстетической организации среды; а так же 

индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- целостности образовательного процесса, обеспечивает содержание всех 

образовательных областей в соответствии с основными направлениями развития 

ребенка: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому раз витию. 

5. учитывает индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, 

обеспечивает оптимальный баланс совместной и самостоятельной деятельности 

детей и предполагаются условия для подгрупповой и индивидуальной 

деятельности дошкольников; 

6.  Учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребенка и 

предполагает , «зоны приватности»-специальные места, в которых ребенок хранит 

свое личное имущество для любимого вида деятельности, «центры отдыха» 

(мягкие подушечки, легкие прозрачные шторы, палатка); 

7. Учитывает возрастные  и полоролевые особенности детей и предполагает 

возрастную и гендерную адресованность оборудования и материалов. 

8. Способствует реализации образовательных областей в образовательном 

процессе, включающем: 1) совместную партнерскую деятельность взрослого и 

детей; 

2) свободную самостоятельную деятельность самих дет ей в условиях созданной 

педагогами предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

                     Предметная развивающая среда в количественном и качественном 

отношении отражает видовое разнообразие групп дошкольного учреждения, 

наличие приоритетных направлений деятельности, специфику социально- 
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экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий осуществления образовательного процесса. 

 


